


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы среднего 

общего образования (СОО) основной образовательной программы МОУ СШ № 33. Он является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Для организации внеурочной 

деятельности школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. Программы внеурочной деятельности или их части могут 

реализовываться как в очной форме, так и с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации, Программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, рабочей программой воспитания МОУ СШ № 33. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья и 

направлена на решение следующих задач в контексте ФГОС: 

 выявление интересов, склонностей учащихся к различным видам деятельности, а также их 

способностей и возможностей; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципов учёта потребностей учащихся  и их родителей, учета 

социокультурных и региональных особенностей учреждения, оптимизации использования 

учебного и каникулярного периодов учебного года. Внеурочную деятельность реализуют 

учителя – предметники, классные руководители и педагогами организаторами.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МОУ СШ № 33 

СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с ФГОС СОО и планом образовательной программы основного общего 

образования в МОУ СШ № 33 для 10-11 классов в 2022-2023 учебном году реализуются 5 

основных направлений внеурочной деятельности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 



− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное; 

− социальное. 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности ООП СОО включает в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ, направленный на развитие активной 

жизненной позиции и формирование осознанного выбора профессии; 

- план реализации предметных курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся, 

направленных на формирование развивающей образовательной среды; 

- план воспитательных мероприятий, цели и задачи которых направлены на достижение 

планируемых личностных результатов. 

В качестве курсов внеурочной деятельности  выступают: спортивные секции «Гандбол», 

«Волейбол», школьного спортивного клуба «СТАРТ», вокальная студия «Радуга» и 

«Надежда»,  театральная студия «Акцент», кружок «Физика в технике»,  работа 

школьного музея «Родник истории», элективный курс «Школа возможностей: Развитие 

личностного потенциала», отряда волонтеров «Я доброволец», курс «Финансовая 

грамотность», занятия в ВолГМУ. Воспитательные мероприятия, включая осуществление 

педагогической поддержки социализации учащихся. Перечень мероприятий содержится в плане 

воспитательной работы классного руководителя. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Формами организации внеурочной деятельности в МОУ СШ № 33 являются: 

еженедельные внеурочные аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, школьные детские объединения, олимпиады, соревнования, 

общественно-полезные практики, предметные недели, тематические игры, выполнение 

творческих и социальных проектов, семейные праздники, и т.д. 

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется через ежедневные занятия и 

интенсивы. Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Также при организации внеурочной деятельности используются несистемные занятия 

(воспитательные мероприятия, Всероссийские профориентационные проекты, работа над 

индивидуальным образовательным проектом, тематические образовательные события, а также 

через занятия в объединениях, обеспечивающих общеинтеллектуальное социальное 

направление развития личности), реализуемые классными руководителями, педагогами-

организаторами в рамках плана воспитательной работы. Несистемные занятия реализуются в 

рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам с 

применением модульной системы. 

 

Общее количество часов в текущем учебном году 

 Количество часов в год по 

классам (годам обучения)  

Всего за 2 года 

обучения 

Классы 10 класс 11 класс  

Максимально допустимая 

нагрузка в год на ученика 

340 

 

340 

 

340 

 

Максимальная фактическая 340 136 238 



нагрузка по ОУ на одного ученика   

Реализуемое количество часов, 

согласно количеству 

классов/групп 

340 136 476 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ 

 

Учреждения дополнительного образования и 

культуры 

Формы взаимодействия 

 

1. 

 

Центр детского творчества Дзержинского 

района Волгограда 

ЦДОД «Олимпия» 

Кружковая работа 

Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

2. Детский онкогематологического центра ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер» 

Центр реабилитации для детей инвалидов 

«Квартал» 

ВООБФ «Дети в беде» 

Социальное проектирование 

Обучение 

 Тематические праздники 

 

3. МБУСШОР №7 

ГАУ ВО ЦРГ «Динамо» 

Занятия обучающихся в 

спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

4. ВолГМУ 

 

Информационное сопровождение 

учебного процесса 

Встречи-беседы 

5. Региональное отделение РДШ 

 

Обучение обучающихся 

Совместные концерты, 

выступления учащихся. 

Ученическое самоуправление 

Встречи-беседы со 

знаменитостями 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП Администрации 

Дзержинского райна Волгограда, ПДН ОП № 

3 УМВД России по г. Волгограду в рамках 

профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

МДЦ «Перекресток» 

ООО «Общее дело» 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС 

мероприятиях, посещение пожарной части 

- участие команды школы в конкурсных 

- совместная профилактическая работа 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 



План внеурочной деятельности  для пятых, шестых, седьмых,  восьмых и девятых  классов 

образовательной организации  на   2021/2022  учебный   год   разработан  на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации  и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения 

России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 постановления Главного государственного санитарного врача  РФ  от 28.09.2020 г.  

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с 

изменениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача  РФ  от 28.01.2021 г.  

№ 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с 

изменениями); 

 Устава МОУ СШ № 33; 

- локальные акты школы в части организации внеурочной деятельности. 

2. Информационное обеспечение: 

- проведение мониторинга образовательных запросов; 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности; 

- официальный сайт школы. 

3. Научно-методическое обеспечение: 

- создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности; 

-интеграция в открытое научно-методическое пространство, обновление подходов к 

повышению профессиональной компетентности педагогов, в том числе через диссеминацию 

передового педагогического опыта на основе новых информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

4. Кадровое обеспечение: 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования.  

 



Приложение 

Таблица-сетка часов  плана внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 33  

Дзержинского района Волгограда»  

 

для  10-х  классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в  2022/2023 учебном  году 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

10 а 

класс 

 

10 б 

класс 

  

10 в 

класс 

  

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный клуб «СТАРТ» Х Х Х 

Духовно-нравственное направление 

Театральная студия «Акцент» Х Х Х 

Школьный музей «Родник истории» Х Х Х 

Социальное направление 

Кружок «Я - доброволец» 
Х Х Х 

Курс «Школа возможностей: Развитие 

личностного потенциала» Х  Х 

Всероссийские профориентационные 

проекты «Пректория» и т.п. 
Х Х Х 

Курс «Финансовая грамотность»   Х 

Участие в благотворительных и 

социально-значимых акциях 

(социальный проект школы «От 

сердца к сердцу») 

Х Х Х 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс «Физика в технике» Х Х Х 

Модуль дисциплин по медицине в 

ВолГМУ 
 Х  

Работа предметных декад Х Х Х 

Общекультурное направление 

Общешкольные, внутриклассные, 

выездные мероприятия класса 

(экскурсии, выставки, и т.п.) 

Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для  11-х  классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в  2022/2023 учебном  году 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

11 а 

класс 

 

11 б 

класс 

  

11 в 

класс 

  

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный клуб «СТАРТ» Х Х Х 

Духовно-нравственное направление 

Театральная студия «Акцент» Х Х Х 

Вокальная студия «Радуга» и 

«Надежда» 
Х Х Х 

Школьный музей «Родник истории» Х Х Х 

Социальное направление 

Кружок «Я - доброволец» Х Х Х 

Курс «Школа возможностей: Развитие 

личностного потенциала» 
Х  Х 

Всероссийские профориентационные 

проекты «Пректория» и т.п. 
Х Х Х 

Курс «Финансовая грамотность»   Х 

Участие в благотворительных и 

социально-значимых акциях 

(социальный проект школы «От 

сердца  

к сердцу») 

Х Х Х 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс «Физика в технике» 
Х Х Х 

Модуль дисциплин по медицине в 

ВолГМУ 
 Х  

Работа предметных декад 
Х Х Х 

Общекультурное направление 

Общешкольные, внутриклассные, 

выездные мероприятия класса 

(экскурсии, выставки, и т.п.) 

Х Х Х 
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