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План 
внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

План внеурочной деятельности для 10-х классов 

Направления Количество 
часов в 
неделю 

Виды деятельности Формы работы 

 1 «Разговор о 
главном» 

Занятие  
 

Спортивно-
оздоровительное 
(выбрать одно) 

1 Волейбол Спортивный клуб 

Легкая атлетика Секция  

Общекультурное 
(выбрать одно) 

1 Юные друзья 
полиции 

Кружок  

Дружина юных 
пожарных 

Кружок 

Духовно-нравственное 
 

1 «Я - гражданин» Гражданско-правовой клуб  

Общеинтеллектуальное 
(выбрать одно) 

 

1 «Академия знаний» 
(биология) 

Кружок  

МФТИ  (химия) Кружок  

«Академия знаний» 
(обществознание) 

Кружок  

МФТИ (физика) Кружок  

Социальное 
 
 

1 Волонтерский отряд 
«Ветер надежды» 

Полезная практика 

Итого 6   
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Внеурочная деятельность10-11 классов  в рамках ФГОС направлена, в 
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы СОО, поэтому план внеурочной 
деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и 
преемственность общего и дополнительного образования, и способствует 
формированию соответствующих предметных, метапредметных, 
социальных компетенций и личностного развития детей, проведения 
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
учащихся, в том числе этнокультурные. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

1 час в неделю из возможных часов внеурочной деятельности 
отводится на занятие «Разговоры о важном». Главной целью таких занятий 
станет развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 
внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 
занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – 
все это станет предметом бесед классных руководителей со своими 
классами. 
Раздел «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы в соответствии с количеством 5 внеаудиторных 
часов учебного плана во второй половине дня для учащихся X,XI классов. 
Занятия проводятся в форме практико-ориентированных проектов, 
исследований, кружков, секций и т.д. Реализацию внеурочной деятельности 
в X-XI классах осуществляют педагогические работники школы (классные 
руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог-организатор школы). 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурноев формах отличных от урочных: 
секции, клубы, кружки, общественно-полезные практики, студии, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
Спортивно – оздоровительное направление: 
- Спортивный  клуб (1 час в неделю в 10,11 классах) реализуется через 
деятельность спортивно-оздоровительные занятия в спортивных секциях по 
волейболу и легкой атлетике.  Основная цель которых - развитие 
обучающихся при сохранении здоровья, в соответствии с принципом 



природосообразности; раскрытие и формирование здорового образа жизни, 
содействие их оздоровлению.  
Социальное направление: 
-Волонтерский отряд «Ветер надежды» (по 1 часу в неделю в 10,11-ых 
классах) организует свою деятельность в рамках направления РДШ – 
гражданская активность. Деятельность направлена на формирование 
социальной активности старшеклассника, становления социально 
востребованной личности, реализующей добровольческие инициативы. 
Через участие обучающихся в благотворительных акциях и проектах. 
Духовно – нравственное направление: 
-Гражданско-правовой клуб «Я-гражданин» (по 1 часу в неделю в 10,11-ых 
классах) в рамках клубной деятельности. Правовая информация, 
представленная в содержании программы, расширяет возможности 
правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 
общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 
эффективно подготовить старших школьников к освоению программ высшего 
профессионального образования. 
Общеинтеллектуальное направление:  
- Кружки «Академия знаний» по учебным предметам биология, 
обществознание, МФТИ по физике и химии (по 1 часу в неделю в 10,11-ых 
классах) с учетом интересов, учащихся реализуют дополнительные 
общеразвивающие программы, мероприятия предметных недель и декад, 
проектную деятельность, основная цель которых -способствовать в полной 
мере реализации интеллектуального и творческого потенциала 
обучающихся. 
Общекультурное направление: 
- Кружок  «Юные друзья полиции»  (по 1часу в неделю в 10,11-х классах) 
направлен формирование активной гражданской позиции подростков в 
процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 
развития; патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
социальное становление личности ребенка; формирование принципов 
безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 
создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 
высших и средне-специальных учебных заведениях МВД России. 
- Кружок «Дружина юных пожарных» (по 1часу в неделю в 10,11-х классах)  
направлен формирование активной гражданской позиции подростков в 
процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 
развития; патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
социальное становление личности ребенка; формирование принципов 
безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 
создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 
высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 
 
 
 


