
План внеурочной деятельности НОО МБОУ «СОШ №15» в 2022-2023 учебном году. 

1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №15 г. Владимира  (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 

года №286. 

План определяет состав и структуру направлений, виды и формы организации внеурочной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеаудиторной  и внеурочной деятельности педагогов. 

 

1.1.Нормативно-правовая основа 

Нормативно-правовой основой формирования Плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286) 

 Федеральные требования к образовательным учрежедниям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Миобрнауки России от 04.10.2010г. №986) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательныи программам – образрвательным программам начальногообщего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденныйприказом 

Минпросвещения России от 23.03.2021 №115 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП2.4.3648-20) 

 Федеральные требования к образовательным учрежедниям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнаки России от 28.12.2010г. 

№2106) 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 

12.05.2011г. №03-296; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 Устав МБОУ СОШ №15 г. Владимира; 

 Положение о внеурочной деятельности на уровне НОО и ООО; 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности; 

 Положение о ДО в МБОУ «СОШ №15» г. Владимира. 

 

1.2.Общая характеристика Плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 



направленная на дастижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы НОО. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Владимира. 

 

Цель внеурочной деятельности  - создание условий для прояваления развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций 

. 
Основные задачи внеурочной деятельности 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Создать условия для развития ребенка (с уетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 Воспитание нравстаенных чувств и этического сознания; 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность технологий учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

ОО; 

 Опора на ценности воспитательной ситсемы ОО; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 Мониторинг и учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 Учет кадрового погтенциала ОО; 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Способы организации внеурочной деятельности 

 Реализация образовательных программ, разработанных и составленных педагогами школы; 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел и воспитательных событий, 

которые являются частью программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся начальной  и основной школы. 

 Использование ресурсов учреждений дополнительного образования г. Владимира.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: факультативы, кружки различной 

направленности, спортивные секции, творческие объединения, интеллектуальные клубы, 

познавательные и краеведческие экскурсии, ролевые и дидактические игры, нравственные и 

этические беседы, дискуссии, викторины, круглые столы, конференции, КВНы, школьные 

научные общества, олимпиады, детские исследовательские проекты, культпоходы в музеи, 

театры, на выставки, праздники на уровне класса и школы, трудовой десант, занятия в 

спортивных секциях, соревнования, внутришкольная спартакиада и т.д. 

Такие формы внеурочной деятельности обеспечивают путь, который в итоге даст возможность 

педагогическому коллективу достичь конечной цели, представленной в «Портрете выпускника 

начальной школы». 



Выпускник начальной школы это ученик: 

- любознательный, активный и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, пользоваться информационными источниками; 

- способный к организации собственной деятельности;  

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Технологии, применяемые во внеурочной деятельности 

- проектная деятельность; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- дифференциация по интересам; 

- технология саморазвития личности обучающегося; 

- социально-воспитательные технологии. 

 

 

Программы  внеурочной деятельности в 1-ых классах разработаны на 33 учебные недели, во 

2-4-х классах на 34 недели, в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочной 

деятельности (Положение о рабочей программе внеурочной деятельности). 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой 

перечень требований: 

1.Внеурочные занятия в 1-ых класса проводятся в школе во второй половине дня, после обеда, во 

2-4 классах в первой и второй половине дня, до и после учебных занятий. 

2.Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами учащихся, сформированными с 

учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчете не более 

2-х занятий с группой в день. 

3.Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 20 человек. 

4.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 1-х классах – 35 минут, во 

2-4 классах – 40 минут, если занятия спаренные – 90 минут с перерывом длительностью 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

5.Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется педагогами школы, 

тренерами, педагогами дополнительного образования учреждений дополнительного образования 

согласно ФГОС НОО. 

6.Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочной деятельности и утвержденные педагогическим советом. 

7.Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио 

достижений. 

 

2.Описание модели внеурочной деятельности. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена базовая модель, 

предполагающая использование возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования и спорта, а также внутренних ресурсов МБОУ СОШ №15. 

В 2022-2023 уч. году во внеурочную деятельность НОО в дополнение к курсам 

общеинтеллектуального направления включены: 

- в 1- 4 классах обязательный курс информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном», который реализуется 

через воспитательную работу классного руководителя; 



- в 1-ых классах планируется реализация программы «Орлята России»; 

- 3 час физической культуры (согласно учебному плану НОО).  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие: 

- учителя начальных классов; 

- учителя-предметники; 

- учителя физической культуры; 

- педагоги-организаторы; 

- педагогические работники МБОУ СОШ №15; 

- психолого-педагогическая служба школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

- организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

классного коллектива, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярный период осуществляется 

внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а в летний период – в 

рамках реализации Программы летнего оздоровиетльного лагеря с дневным пребыванием, 

утвержденных директором. 

3.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный и актовый залы,спортивные площадки школы, 

стадион школы. 

4.Организация внеурочной деятельности 

В ОО для организации внеурочной деятельности привлекаются квалифицированные специалисты 

как самой ОО, так и учрежедний дополнительного образования г. Владимира. Используется 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса.  

 

4.1.Направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №15 организуется по 5 направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- обще интеллектуальное; 

- обще культурное. 

 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.  

 

Целью реализации духовно-нравственного направления является формирование активной 

жизненной позиции, гражданской ответственности за свой народ, за Родину; формирование 

духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей.  

 

Целью реализации социального направления является приобретение школьниками социальных 

знаний, формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом, получение опыта самостоятельного социального действия. 

 

Целью реализации обще интеллектуального направления является формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

 



Целью обще культурного направления является формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений эстетических идеалах и ценностях. 

4.2.Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности 

Предполагаемый педагогический результат внеурочной деятельности 

Контроль эффективности внеурочной деятельности обучающихся на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов производится при помощи методик для изучения 

продуктивности, организованной во внеурочное время деятельности обучающихся и наличия у её 

участников чувства удовлетворенности организацией и результатами деятельности. 

Промежуточная аттестация  во внеурочной деятельности осуществляется в  конце учебного 

года и проводится в различных формах: 

- отчётный концерт; 

- защита исследовательских, творческих, социальных проектов; 

- викторина, смотр знаний; 

- участие в конкурсах, соревнованиях; 

- анкетирование, тестирование. 

Кроме этого составлен диагностический и аналитический инструментарий для изучения и 

оценки состояния  и эффективности действующей в МБОУ СОШ №15 системы внеурочной 

деятельности: 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы 

изучения 

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

1.Включенность 

учащихся во внеурочную 

деятельность. 

1.Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности. 

2.Сформированность активной 

позиции учащихся во 

внеурочной деятельности. 

1.Статичтичекий анализ 

участия учащихся во 

внеурочной деятельности, 

освоения ими программ 

внеурочной деятельности. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

2.Соответствие 

содержания и способов 

организации внеурочной 

деятельности принципам 

системы. 

1.Гуманистическая 

направленность внеурочной 

деятельности. 

2.Системность организации 

внеурочной деятельности. 

3.Вариативность направлений, 

форм и способов организации 

внеурочной деятельности. 

4.Напрвленность деятельности 

на развитие и проявление 

творчества учащихся и 

педагогов. 

5.Ориентация внеурочной 

деятельности на формирование 

у детей потребности в 

достижении успеха.  

1.Метод системного 

анализа. 

2.Метод экспертной 

оценки. 

3.Методы 

индивидуальной и 

групповой самооценки. 

4.Анкетирование. 

5.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Ресурсная 

обеспеченность процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности учащихся. 

1.Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

2.Обеспеченность 

информационно-

технологическими ресурсами. 

3.Обеспеченность 

финансовыми ресурсами. 

4.Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

5.Обеспеченность 

организационно-

управленческими ресурсами. 

1.Метод экспертной 

оценки. 

2.Методы 

индивидуальной и 

групповой самооценки. 

3.Анкетирование. 

4.Тестирование. 

5.Педагогическое 

наблюдение. 



Эффективно

сть системы 

внеурочной 

деятельности

. 

4.Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

1.Знания, умения и навыки, 

сформированные у учащихся в 

процессе занятий и в ходе 

подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных 

дел. 

2.Достижения учащихся в 

различных видах внеурочной 

деятельности. 

3.Портфолио достижений 

младших школьников. 

1.Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной деятельности. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Анализ содержания 

«портфолио достижений 

учащихся». 

4.Анализ результатов 

участия детей в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

5.Метод экспертной 

оценки. 

6.Метод индивидуальной 

и групповой оценки. 

5.Удовлетворённость 

учащихся, родителей и 

педагогов организацией 

внеурочной 

деятельности и её 

результатами. 

1.Удовлетворённость младших 

школьников участием во 

внеурочной деятельности. 

2.Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворённости посещением 

ребенка занятий внеурочной 

деятельности. 

3.Удовлетворённость родителей 

и  педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности и её 

результатами. 

1.Тестировнаие. 

2.Беседа. 

3.Анкетирование. 

4.Ассоциативный 

рисунок. 

   

 

 

 



План внеурочной деятельности НОО в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс Всего 

I II III IV 

Количество часов 

в неделю/ в год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Подвижные 

игры» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно- 

нравственное 

Классные часы Воспитательные 

программы 

классов 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обще 
интеллектуальное 

Факультатив «Развитие 

познавательных 

способностей» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Факультатив «Школа развития 

речи» 

   1/34 1/34 

Факультатив «Наглядная 

геометрия» 

1/33 1/34 1/34  3/101 

Факультатив «Тайные загадки 

природы» 

   1/34 1/34 

Факультатив «Учусь создавать 

проекты» 

 

 

 1/34  1/34 

Социальное Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Орлята России» 

 

1/33    1/33 

ДОО «Социально-

значимая 

деятельность» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное Экскурсии, 

посещение 

концертов. 

 

 

Сотрудничество 

с ВСМЗ и 

учреждениями 

культуры города 

Владимира 

1/33 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

4/135 

 

 

 

 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о 

важном» 

1/33 

 

 

1/34 1/34 1/34 4/135 

 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Ритмика и 

танец» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Студия 

 

«Изостудия 

Акварелька» 
 

 

 1/34 

 

 

 

1/34 

Кружок «Учусь 

составлять 

портфолио» 

   

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

 

Всего (по 

классам) 

  7/231 8/272 10/340 10/340 35/1183 



План внеурочной деятельности ООО МБОУ «СОШ №15» в 2022-2023 учебном году. 

1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №15 г. Владимира (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 

года №287.  

План определяет состав и структуру направлений, виды и формы организации внеурочной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

 

1.1. Нормативно-правовая основа 

Нормативно-правовой основой формирования Плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Миобрнауки России от 04.10.2010г. №986) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП2.4.3648-20) 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 

12.05.2011г. №03-296; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 Устав МБОУ СОШ №15 г. Владимира; 

 Положение о внеурочной деятельности на уровне НОО и ООО; 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности; 

 Положение о ДО в МБОУ «СОШ №15» г. Владимира. 

 

1.2. Общая характеристика Плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Владимира. 

 



Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций 

. 
Основные задачи внеурочной деятельности 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Создать условия для развития ребенка (с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей 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; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность технологий учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

ОО; 

 Опора на ценности воспитательной системы ОО; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 Мониторинг и учет потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

 Учет кадрового потенциала ОО; 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Способы организации внеурочной деятельности 

 Реализация образовательных программ, разработанных и составленных педагогами школы; 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел и воспитательных событий, 

которые являются частью программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся начальной и основной школы. 

 Использование ресурсов учреждений дополнительного образования г. Владимира.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: факультативы, кружки различной 

направленности, спортивные секции, творческие объединения, интеллектуальные клубы, 

познавательные и краеведческие экскурсии, ролевые и дидактические игры, нравственные и 

этические беседы, дискуссии, викторины, круглые столы, конференции, КВНы, школьные 

научные общества, олимпиады, детские исследовательские проекты, культпоходы в музеи, 

театры, на выставки, праздники на уровне класса и школы, трудовой десант, занятия в 

спортивных секциях, соревнования, внутришкольная спартакиада и т.д. 

Технологии, применяемые во внеурочной деятельности 

- проектная деятельность; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- дифференциация по интересам; 

- технология саморазвития личности обучающегося; 

- социально-воспитательные технологии. 



Программы внеурочной деятельности разработаны на 34 учебные недели в 5-9 классах. 

Продолжительность занятий в объединении составляет 40 минут. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. При 

приеме в спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

2.Описание модели внеурочной деятельности ООО 

Опираясь на базовую модель, школа определила для реализации внеурочной деятельности в 

основной школе одну из основных моделей – оптимизационную, организованную на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения.  

 

В 2022-2023 уч. году через внеурочную деятельность планируется реализовывать: 

-в 5-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Биология» (1 час); «Функциональная 

грамотность» (1 час); «Разговоры о важном» (1 час); 

-в 6-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Биология» (1 час); «Разговоры о важном» (1 

час); 

-в 7-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Геометрия» (1 час); «Разговоры о важном» (1 

час); 

-в 8-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Геометрия» (1 час); «Разговоры о важном» (1 

час); 

-в 9-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Математика» (1 час); «История» (1 час); 

«Разговоры о важном» (1 час); 

 

3.Материально-техническое и кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность обучающихся реализуют: 

- учителя-предметники (высшее образование) 

- учителя физической культуры (высшее образование); 

- психолого-педагогическая служба (высшее образование); 

- педагоги-организаторы (высшее образование); 

- педагоги дополнительного образования. 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 

декомпенсации в школе функционирует психолого-педагогический консилиум (ППК), в состав 

которого входят представители администрации школы, опытные учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, фельдшер школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

4.Направления и организация внеурочной деятельности 

В ОО для организации внеурочной деятельности привлекаются квалифицированные специалисты 

как самой ОО, так и учреждений дополнительного образования Г. Владимира. Используется 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность ООО в МБОУ «СОШ №15» организуется по следующим направлениям: 

спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, 



социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
 

Целью реализации спортивно - оздоровительного направления является гармоническое 

развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через дополнительное образование. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является привитие любви к Родине, 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

Духовно-нравственное направление в плане представлено: 

- воспитательными программами классных руководителей – 1 час в неделю; 

- посещением программ учреждений дополнительного образования и учреждений культуры – 1 

раз в месяц. 

 Целью реализации социального направления является формирование юного субъекта 

социального творчества, приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Социальное направление в плане представлено: 

 - воспитательными программами классных руководителей (участием в социально-значимых 

акциях, событиях, форумах, фестивалях) – 1 раз в месяц. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие познавательных 

потребностей школьников, умений и навыков исследовательского поиска, обогащение запаса 

учащихся научными понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности. 

Целью реализации общекультурного направления является развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

В школе созданы все условия для учащихся, занятых внеурочной деятельностью, 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Материально-техническое обеспечение учитывает особенности и соответствует требованиям к 

обеспечению внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия по направлениям проходят в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом 

зале, на школьных стадионах, в учреждениях дополнительного образования и учреждениях 

культуры города Владимира. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет педагогическому коллективу 

решить очень важные задачи: 

1. обеспечить благоприятную среду для ребенка в школе; 

2. оптимизировать учебную нагрузку учащихся. 

4.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний; 

Второй уровень – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, 

ранняя профилизация. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио 

(«Положение о портфолио), в 9 классе – индивидуальный проект. 

Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников на каждом уровне достижения 

воспитательных результатов производится прежде всего при помощи методик для изучения 



продуктивности, организованной во внеурочное время деятельности учащихся, и наличия у ее 

участников чувства удовлетворенности организацией и результатами деятельности: 

1) знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 

объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения внеурочных 

воспитательных дел; 

2) достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности осуществляется в конце учебного 

года и проводится в различных формах: 

-отчетный концерт; 

-защита исследовательских, творческих, социальных проектов; 

-викторина, смотр знаний; 

-анкетирование, тестирование и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности СОО МБОУ «СОШ №15» в 2022-2023 учебном году. 

1.Пояснительная записка. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» г. Владимира (далее План) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

 

2.Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред.29.06.2017; ред. 11.12.2020). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

7. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

общеобразовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий)  

8. Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».  

9. Устав МБОУ «СОШ №15» г. Владимира. 

10.Положение о внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО, СОО. 

11. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности. 

 

3.Содержание плана внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности подразумевает наличие инвариантной и вариативной частей.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации (Пресс-

центр; Евроклуб и др.). 

В каникулярные периоды организуются экскурсии, встречи с интересными людьми, 



проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по отдельным 

направлениям каждого профиля: социально-экономический, естественнонаучный, гуманитарный и 

технологический.  

На основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере, подготавливаются и проводятся различные 

социальные практики.  

В каникулярное время также 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, коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на 

этапе средней школы не более 700 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

 

4.Цель и планируемые результаты внеурочной деятельности: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СОО целью 

внеурочной деятельности является: 

-  создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих. 

4.1. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам средней 

школы, и готовность к обучению по программам высшего образования, осознанному 

профессиональному выбору; 

 Создание условий для дифференциации обучения обучающихся, учитывающих их 

образовательные потребности; 

 Формирование компетенций, необходимых для продолжения самообразования и 

обеспечения конкурентоспособности в профессиональной деятельности; 

 Развитие творческой среды для выявления одарённых детей в различных областях 

творческой деятельности в течение всего периода обучения; 

 Развитие способностей каждого ученика; 

 Формирование физически, психически и социально здоровой личности; 

 Обеспечение гражданского становления личности, формирование её ценностных 

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни; 

 Обеспечение эффективной самореализации и социализации обучающихся. 

4.2. Формы промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности осуществляется в конце учебного года 

и проводится в различных формах: 

- отчётный концерт; 

- защита исследовательских, творческих, социальных проектов; 

- викторина, смотр знаний; 

- участие в конкурсах, соревнованиях; 

- анкетирование, тестирование. 

 

5.Направления и содержание организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность СОО в МБОУ «СОШ №15» города Владимира в 2022-2023 учебном году 

организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- обще интеллектуальное; 

- обще культурное. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Цель- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Реализуется в соответствии с утвержденными программами внеурочной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление создает условия для: 

 освоения обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры; 

 подготовки к самостоятельному выбору нравственного образа жизни; 

 формирования гуманистического мировоззрения, основ морали, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;   

 формирование основ российской гражданской идентичности. 

Направлено на воспитание гражданина и патриота. Реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся и воспитательными программами классных 

руководителей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

Социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы социальной 

деятельности. 

Цель – создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать и реализовывать 

проекты.  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  



- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

Реализуется в соответствии с воспитательными программами классов и программой 

«Индивидуальный проект» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

Обще интеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания и/или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности.  

Цель работы в этом направлении – формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, 

к самому процессу познания.  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- развитие опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования.  

Реализуется в соответствии с утвержденными программами внеурочной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов на школьной 

научно-практической конференции. 

Обще культурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности.  

Цель – формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

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, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основные задачи:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции; 

 - воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Реализуется в соответствии с утвержденными программами внеурочной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки творческих 

работ. 

 

6.Ресурсное обеспечение реализации внеурочной деятельности. 

МБОУ «СОШ №15» укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности ведутся в соответствии с рабочими программами, 

рассмотренными на МО, согласованными с заместителем директора по УВР и ВР и 

утвержденными директором школы. 



Для реализации внеурочной деятельности, с учетом интересов и запросов детей и родителей в 

школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной и творческой деятельности.  

В её реализации принимают участие все педагогические работники МБОУ «СОШ №15»:  

- классные руководители; 

- учителя предметники; 

- педагоги-организаторы; 

- социальный педагог; 

- педагоги-психологи. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через формы воспитывающей деятельности классного 

коллектива, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведет мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на 

этапе средней школы не более 700 часов, в год – не более 350 часов, в неделю не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность в 10 – 11 классах осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут.  

Организация внеурочных занятий может осуществляться в следующих режимах:  

- для одного класса, для каждой подгруппы, групп одной параллели, групп, равных по уровню 

образования разрабатывается практика межвозрастных событий, занятий, программ;  

- в рамках расписания учебных занятий;  

- вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни и во время каникул. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности (недельный/годовой)  

на уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году Гуманитарный профиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

К

ласс 

 

X XI Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Баскетбол»; 

«Волейбол» 

1/34 1/34 2/68 

Духовно-

нравственное 

Классные часы  

 

Экскурсии 

Воспитательные 

программы 

классов. 

Программы УДОД 

и учреждений 

культуры. 

1/34 1/34 2/68 

Обще культурное Факультатив 

 

«Право» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив 

 

«Разговорный 

английский» 

 1/34 1/34 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о 

важном» 

1/34 1/34 2/68 

Социальное Социально-значимые 

акции и проекты 

Проектная деятельность 

 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

 1/34 1/34 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

НОУ «Поиск» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив Химия  1/34 1/34 

Факультатив «Немецкий язык» 2/68 2/68 4/136 

Всего    7/238 10/340 17/578 



План внеурочной деятельности (недельный/годовой)  

на уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

Естественно-научный профиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы К

ласс 

 

X XI Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Баскетбол»; 

«Волейбол» 

1/34 1/34 2/68 

Духовно-

нравственное 

Классные часы  

 

Экскурсии 

Воспитательные 

программы классов. 

Программы УДОД и 

учреждений 

культуры. 

1/34 1/34 2/68 

Обще культурное Факультатив «Обществознание» 1/34 1/34 2/68 

 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о 

важном» 

1/34 1/34 2/68 

Социальное Социально-значимые 

акции и проекты 

Проектная 

деятельность 

 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

1/34 1/34 2/68 

Обще 

интеллектуальное 

НОУ «Поиск» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив «Химия»  1/34 1/34 

Факультатив «Решение задач по 

биологии» 

 1/34 1/34 

Факультатив «Обществознание» 1/34 1/34 2/68 

Всего    7/238 9/306 16/544 



План внеурочной деятельности (недельный/годовой)  

на уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

Социально-экономический профиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы К

ласс 

 

X XI Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Баскетбол»; 

«Волейбол» 

1/34 1/34 2/68 

Духовно-

нравственное 

Классные часы  

 

Экскурсии 

Воспитательные 

программы классов. 

Программы УДОД и 

учреждений 

культуры. 

1/34 1/34 2/68 

Обще культурное Факультатив 

 

«Финансовая 

грамотность» 

1/34 1/34 2/68 

Факультатив «Право» 1/34 1/34 2/68 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 2/68 

Социальное Социально-

значимые акции и 

проекты 

Проектная 

деятельность 

 

Воспитательные 

программы классов. 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

2/68 

 

2/68 

Обще 

интеллектуальное 

НОУ «Поиск» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив «Химия»  1/34 1/34 

Всего    8/272 9/306 17/578 



 

План внеурочной деятельности (недельный/годовой)  

на уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

Технологический профиль. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы К

Класс 

 

X XI Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Баскетбол»; 

«Волейбол» 

1/34 1/34 2/68 

Духовно-

нравственное 

Классные часы  

 

Экскурсии 

Воспитательные 

программы классов. 

Программы УДОД и 

учреждений 

культуры. 

1/34 1/34 2/68 

Обще культурное Факультатив «Обществознание» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив «Черчение» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив «Технология» 1/34 1/34 2/68 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 2/68 

Социальное Социально-значимые 

акции и проекты 

Проектная 

деятельность 

 

Воспитательные 

программы классов 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

 1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

Обще 

интеллектуальное 

НОУ «Поиск» 1/34 1/34 2/68 

Факультатив «Химия»  1/34 1/34 

Факультатив     

Всего    7/238 10/340 17/578 
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