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Пояснительная записка 

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. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает: 

1. план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

2. Студия классного руководителя «Путь к успеху» состоящую из трёх блоков: 

      -план общественного объединения в рамках школьного демократического 

государства    «Гармония» (Жизнь ученических сообществ); 

- план воспитательных мероприятий  инвариантная часть и  вариативная часть. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет 544 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. Количество часов в неделю определяется в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования и по выбору учащихся и 

родителей (законных представителей): в Х классах выделяется 8 часов внеурочной 

деятельности, в XI – 8 часов. 

Годовой  план внеурочной деятельности 

 

Период I. Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

 

II. Студия классного руководителя  

1. Жизнь 

ученических 

сообществ 

2. Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

 

Х класс 

1-е полугодие  

16 недель 

80 18 19 11 128 

2-е полугодие  

18 недель 

90 16 15 23 144 

ИТОГО 170 34 34 34 272 

 

I. Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам школьной 

программы 
Х класс 

№ Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 Элективный курс «Нравственные основы 1 34 
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семейной жизни» 

2 Элективный курс «Индивидуальный проект» 1 34 

3 Элективный курс «Эссе как жанр 

литературного произведения в виде 

творческой работы» 

1 34 

4 Элективный курс «Методы решения 

физических задач » 

1 34 

5 Элективный курс «Конституционное право» 1 34 

 ИТОГО  170 час. 

 

Итого: по выбору учащихся 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

II.Студия классного руководителя «Путь к успеху» 

 

1.Организация жизни ученических сообществ  осуществляется в рамках  

«Демократического проекта» (годовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников с привлечением добровольцев из 8-9, 11 классов, победившей в ходе 

демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 

место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 

включающий организацию коллективных дел; от каждого класса выдвигается кандидат в 

президенты школьного государства «Гармония»  обучающиеся 10 класса выдвигаются либо 

кандидатами, либо участвуют в работе кабинета министров.   

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект»  

представлен в виде следующего алгоритма: 

формирование инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни 

ученических сообществ; 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на год; с 

разработанными проектами знакомятся все обучающиеся школы: 1-4, 5-9,11 классы, педагоги, 

(родители по желанию)  (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

выборы (тайное голосование за кандидата в президенты) обучающимися, родителями, 

педагогами одной из инициативных групп  проекта организации жизни ученических 

сообществ; 

разработка  и реализация   коллективного дела, совместное публичное подведение 

итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели  

каникулярного времени используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

2.Воспитательные мероприятия 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах школы по направлениям  используя календарь образовательных событий; 

проведение один раз в полугодие учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 
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Вариативный компонент прописывается по универсальному профилю. 

 

План организации деятельности ученических сообществ. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, 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. 

В ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево (малокомплектная школа) 

деятельность ученических сообществ осуществляется в формате «Демократическое 

государство «Гармония»» (годовой цикл мероприятий становится результатом работы 

ученического самоуправления, созданного в общеобразовательной организации); 

Формат организации деятельности «Демократического государства «Гармония»» 

предполагает: 

Выборы президента школьного государства из обучающихся 8-10-го класса и создание 

кабинета министров из обучающихся 7-10 классов (10 класс участие обязательное); 

существование в общеобразовательной организации министерств в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают министерство по интересам, 

могут переходить из одного министерства в другое во время специально установленных 

периодов и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в 

министерстве весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет совместных дел. Руководителями 

выступают сами старшеклассники. 

План организации деятельности школьного демократического государства 

«Гармония». (Организация жизни ученических сообществ) 

№ Мероприятия Кол-во часов  

1 I полугодие  

2 Организация выборов президента и создание кабинета министров 2 

3 Составление плана работы на год 1 

4 Теоретические основы деятельности ученического самоуправления 1 

5 Участие – обучение актива самоуправления в ежегодном окружном  

открытом  слете      учащейся  молодежи  «XXI  век – без  

наркотиков» 

3 

6 Организованная деятельность  по реализации плана 11 

 II полугодие.  

9 Организованная деятельность  по реализации плана 12 

 Презентация деятельности ученического самоуправления 1 

11 Презентация деятельности самоуправления для учащихся и их 

родителей 

1 

12 Подведение итогов работы 1 

14 Общешкольная конференция 1 

 ИТОГО 34 часа 
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Воспитательные мероприятия инвариантный компонент 

 

Годовой план воспитательных общешкольных и классных мероприятий. 

 

№  Направление Мероприятия Дата проведения Количество 

часов 

1 отношение обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

(включает подготовку к 

непрерывному образованию в 

рамках осуществления жизненных 

планов) 

День здоровья Сентябрь 1 

Зачет по ГТО В течении года 3 

Ознакомление с СПТ в 

режиме он лайн 

Ноябрь  1 

Диспуты на тему: 

«Профилактика 

вредных привычек» 

Сентябрь, 

октябрь, март  

3 

Профилактика 

суицида диспут: «Я 

выбираю жизнь» 

Декабрь  1 

2 отношение обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к 

патриотическому служению) 

«А ну-ка парни», «А 

ну-ка девушки» 

Февраль, март 4 

Митинг  Памяти 9 мая 1 

3 отношения обучающихся с 

окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и 

младшими) 

Шефская работа в 

детском саду 

В течении года по 

предварительной 

договоренности с 

воспитателем 

4 

Осенние праздники Ноябрь 1 

Новогодний праздник Декабрь 1 

4 отношение обучающихся к семье и 

родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни) 

Диспут «Дружба и 

любовь в жизни 

человека» 

Март  1 

Концерт ко Дню 

матери 

Ноябрь 1 

Круглый стол 

«Наказание от слова 

«Наказ»» 

Декабрь  1 

Встреча двух 

поколений «Самый 

важный день. 

Свадьба» 

Февраль  1 

Отцовство и 

материнство 

Февраль  1 

5 отношение обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни) 

Участие в социальной 

акции «Ветеран» 

Апрель  1 

Круглый стол «Как я 

знаю закон» 
декабрь 1 

6 отношение обучающихся к 

окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре 

(включает формирование у 

обучающихся научного 

Экологический поход 

«Очистка берега реки» 

Май 2 

Субботники, Акции 

«За чистоту поселка», 

«Мой любимый 

 3 
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мировоззрения) школьный двор» 

7 трудовые и социально-

экономические отношения 

(включает подготовку личности к 

трудовой деятельности) 

Участие в неделе «7 

дней в профессии» 

Октябрь 1 

Профориентационное 

тестирование 

Сентябрь  1 

 ИТОГО   34ч. 

 

Для учащихся Х классов запланированы экскурсии общекультурного направления: 

Музей г.Похвистнево; 

            Театр «САД» г.Похвистнево (в соответствии с репертуаром) 

 

Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по 

универсальному профилю. 

Х   класс 

на протяжении всего времени обучения в 10 классе организуется: 

 просмотр  программы: «ПроеКТОриЯ»; 

 экскурсии в организации находящиеся на территории посёлка Октябрьский; 

 профессиональные пробы и социальные практики в МУК ПЖКХ 

пос.Октябрьский; 

 профессиональные пробы и социальные практики в детский сад «Василёк» 

пос.Октябрьский; 

 экскурсии в учебные заведения г.о.Похвистнево, г.Бугуруслан, Г.Отрадный, 

с.Кинель-Черкассы 

             предусматривается подготовка и защита коллективных  проектов. 

-  организуются социальные практики  в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров. 

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 

универсального профиля 

Х класс 

 

Период Вид деятельности Количество 

часов 

1-е полугодие  ПроеКТОриЯ 5 

Экскурсии в организации на территории поселка 2 

Профессиональные пробы и социальные практики в ЖКХ 4 

2-е полугодие ПроеКТОриЯ 1 

Профессиональные пробы и социальные практики Детский 

сад 

3 

Профессиональные пробы и социальные практики в ЖКХ 3 

Реализация групповых проектов День здоровья 6 

Реализация групповых проектов День здоровья 6 

Экскурсии в СПО  4 

Итого в год 34 

 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 
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отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

 

 


