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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 10-11  классов на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности для 10 и 11 классов.   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый разработан в соответствии                      

с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

- 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; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012  

№ 143. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

 и другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования.  

В 2022-2023 учебном году обучающиеся 10-11 класса обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

-Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

-Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

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

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

-развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

-приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной  реальности и повседневной жизни; 

-формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

-получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; формирования чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 



профессиональному самоопределению; достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

достижения метапредметных результатов; формирования универсальных учебных действий; 

формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; увеличение 

числа детей, охваченных организованным досугом. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ №7 п.Весёлый, 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ; школьное ученическое 

самоуправление «СМиД»;  

- 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. 

Направление внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» представлена 

деятельностью подростков в школьном ученическом самоуправлении «СМиД» (Содружество 

мальчишек и девчонок). Современные дети и подростки активно включаются в общественные 

отношения, участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к объединению. Дети, 

развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и возможности, 

объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общественно-значимой цели в 

различных видах деятельности. 

 Внеурочная деятельность информационно -просветительской, нравственной и 

экологической направленности:: внеурочная деятельность «Разговоры о важном» (1 час в неделю в 

10, 11 классах). Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» направлена на 

формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в ней 

обучающегося, очное или заочное. 

 Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные 

результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах. 

 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления. 

 Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 



 Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

 Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценке. 

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут фиксироваться 

как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная характеристика достижения 

обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации результата используется только в 

ходе текущего формирующего оценивания. 

 К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

- выполнение группового или коллективного творческого дела; 

- программируемые учебные занятия; 

- ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относятся: 

- защита проекта; 

- творческий экзамен, отчет, презентация; 

- тест; 

- выступление, доклад, сообщение; 

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

 Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с ОВЗ базируется 

на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

 

Директор МОБУ СОШ №7 _____________ С.Ю. Кулемина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

Направления 10 класс 

(всего часов) 

11 класс 

(всего часов) 

Жизнь ученических сообществ 47 59 

Внеурочная деятельность информационно -

просветительской, нравственной и экологической 

направленности 

34 34 

Воспитательные мероприятия (1 полугодие) 48 48 

Воспитательные мероприятия (Осенние каникулы) 6 6 

Воспитательные мероприятия (2 полугодие) 30 30 

Воспитательные мероприятия (летние каникулы) 15 3 

Итого: 180 180 

 

Формы организации внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 10-11 класса на 2022-2023 учебный год 

Направление Форма организации Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего 

контроля 

Количество 

часов в год 

(180) 

Количество 

часов в год 

(180)  

Класс  10 класс 11 класс 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Школьное ученическое 

сообщество «СМиД»  

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

47 59 

Всего: 47 59 

Внеурочная 

деятельность 

информационно -

просветительской, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 

Участие в 

обсуждении и 

решении 

ситуационных  

задач 

34 34 

Всего: 34 34 

Воспитательные 

мероприятия            

Неделя профилактики 

безнадзорности, 

Выполнение 

группового или 

2 2 



(1 полугодие) беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

(приурочена к Всемирному 

дню солидарности в борьбе 

с терроризмом – 3 

сентября» 

коллективного 

творческого дела. 

Акция «Школьный двор» 

(субботник по очистке 

пришкольной территории) 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

дела. 

2 2 

Всероссийская акция 

«Внимание! Дети!», 

посвящённая профилактике 

ДДТТ 

Работа в группах 

по решению 

проектных, 

ситуационных 

задач. 

2 2 

Конкурс детского 

творчества «Осенние 

фантазии» (выставка 

поделок из природного 

материала» 

Разработка 

изделия 

(коллективно и 

индивидуально) 

2 2 

Акция «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей. 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

2 2 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках», 

приуроченная к 3 октября – 

всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

4 4 

Акция «Поздравь своего 

учителя!» (концерт, 

поздравительные открытки, 

праздничная газета) 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

3 3 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

4 4 



Всероссийский урок 

«Безопасность школьников 

в сети Интернет» 

Создание газеты 

«Безопасность 

школьников в 

сети Интернет» 

1 1 

Акция «Безопасные 

каникулы» 

Работа в группах 

по решению 

ситуационных 

задач 

2 2 

Акция «Поздравим наших 

мам», посвящённая Дню 

матери в России 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

3 3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Решение 

олимпиадных 

заданий 

5 5   

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия, 

приуроченная к 16 ноября – 

«Всемирному дню 

толерантности» 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

2 2  

Акция «День борьбы со 

СПИДом» 

Создание 

презентации или 

видеоролика 

2 2 

Акция «Весёлый Новый 

год!» 

Создание 

театрализованного 

представления для 

младших 

школьников. 

5 5 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», 

приуроченная к 10 декабря 

– «Всемирному дню прав 

человека» 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

4 4 

Профориентационный 

проект «ПроеКтория». 

Ролевая, деловая 

игра, 

тестирование. 

3 3 

Всего: 48 48 



Воспитательные 

мероприятия 

(Осенние 

каникулы) 

Первенство школы по 

волейболу 

Игра с 

последующим её 

анализом. 

2 2 

Акция «Чистота – залог 

здоровья» 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

дела. 

2 2 

Подготовка к конкурсу 

классных уголков 

Выполнение 

коллективного 

творческого дела. 

2 2 

Всего: 6 6 

Воспитательные 

мероприятия (2 

полугодие) 

Акция «Все профессии 

важны» 

Ролевая, деловая 

игра, 

тестирование. 

3 3 

Акция «Сыны Отечества», 

приуроченная к 23 февраля 

(конкурс чтецов, конкурс 

инсценированной военной 

песни, конкурс плакатов, 

поздравление 

военнослужащих, просмотр 

художественных фильмов о 

ВОВ, спортивные 

соревнования) 

Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

5 5 

Акция «День 8 марта» Выполнение 

группового или 

коллективного 

творческого дела. 

4 4 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

приуроченная к 1 марта – 

«Всемирному Дню борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом» 

Доклад, 

сообщение, 

презентация. 

4 4 

Гагаринский урок ко Дню 

космонавтики 

Доклад, 

сообщение. 

2 2 

Акция «День Победы» Выполнение 

группового или 

5 5 



коллективного 

творческого дела. 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Чистые лёгкие» 

Флешмоб. Работа 

в группах по 

решению 

проектных, 

ситуационных 

задач. 

4 4 

Профориентационный 

проект «ПроеКтория». 

Ролевая, деловая 

игра, 

тестирование. 

3 3 

Всего: 30 30 

Воспитательные 

мероприятия 

(летние 

каникулы) 

Трудовая практика Выполнение 

группового или 

коллективного 

дела. 

15 - 

Концертная программа 

«Выпускной бал» 

Выступление в 

программе 

«Выпускной бал» 

- 3 

Всего: 15 3 

 

Ответственный за разработку плана внеурочной деятельности: О.Е. Синяк, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МОБУ СОШ №7 п. Весёлый   
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