
 
План 

внеурочной деятельности в МАОУ гимназия №25  

на ступени среднего общего образования 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации 

в сфере внеурочной деятельности и включает:  

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»);  

- 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.  

Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьников, кроме 

урочной, посредством которых возможно решение задач, как образования, так и 

воспитания. Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в школе 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей учащихся, 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными 

формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется в школе в 

соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на образовательную деятельность 

по основным направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

 



Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 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. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.)  

Характеристика основных направлений внеурочной  

деятельности в 10-11 классах 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме урочной) и направлена на решение задач воспитания и 

социализации подростков. Внеурочная деятельность способствует совершенствованию 

универсальных учебных действий и организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность организована с 

учетом принципов преемственности и вариативности. Используются такие формы 

организации деятельности, как клубы, студии, экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, общественно полезные практики, тренинги, соревнования, 

турниры.  

План реализации курсов внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся 

Для удовлетворения запросов родителей и потребностей учащихся в 10-11 

классах МАОУ гимназия №25 работают группы по направлениям: 
№ Название группы класс количество человек ФИО учителя количество 

часов 

1 Физика в ученическом 

эксперименте 

10 классы 

11классы 

1 группа 20 чел 

1 группа 20 чел 

Куркова О.Н. 

Куркова О.Н. 

34 часа 

2 Основы 

предпринимательства 

11А, 11Б 

классы 

2 группы по 30 чел Натхо Н.Д. 34 часа 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

фор, организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:  

- экскурсии,  

- кружки,  

- секции,  

- круглые столы,  

-  конференции,  

- диспуты,  

- научное общество,  

- олимпиады,  

- конкурсы,  

- соревнования,  



- поисковые и научные исследования,  

- общественно-полезные практики. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

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, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Ежемесячно, еженедельно и крупными блоками реализуется за два года 

обучения 485 часов внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования 

при реализации ФГОС СОО. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

еженедельно ежемесячно Крупными 

блоками 

(интенсивами). 

Каникулярное 

время 

  10              11 10          11 10            11 
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Стрелковое дело 

 

34 33     

Волейбол 

 

34 33     

Баскетбол 

 

34 33     

Настольный теннис 34 33     

Д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н

о
е 

Патриот (Уроки 

мужества) 

34 33     
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Волонтѐры 25 

гимназии 

 

  8 8   
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Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

  2 2   

Предметные недели   2 2   

Физика в 

ученическом 

эксперименте 

  34 34   

Основы 

предпринимательства 

   34   

О
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Литературные вечера 

 

    6 6 

День гимназиста 

 

    6 6 

 Итого 170 165 46 80 12 12 

Итого за 2 года 485  (при максимально допустимой 700 часов) 
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