
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования и образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает:  

 - план организации 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, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

программам среднего общего образования) 

 - план воспитательных мероприятий. 

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. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за один год  на уровне 

среднего общего образования на одного обучающегося составляет 102 часа.  

Величина образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

составляет 3 часа. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формировании у обучающихся гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

 - компетенция конструктивного, успешного и продуктивного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 - в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общелицейской 

внеурочной деятельности, в сфере лицейского ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях; 

 - через приобщение обучающихся у общественной деятельности и лицейским 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотоворительных организаций. 

 - через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве класса, лицея, города, в ходе партнерства с различными экологическими 

организациями и объединениями. 

В рамках предмета «Разговор о важном» осуществляется воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания; воспитание ценностного отношения к природе, 



окружающей среде, воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, 

жизни; патриотическое воспитание; эстетическое воспитание. 

Курсы внеурочной деятельности по предметам направлены на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся. Учитывая большую академическую 

занятость и высокую аудиторную нагрузку учащихся, принято решение отдать данный час 

на двигательную активность Данное направление внеурочной деятельности реализуется 

через такие кружки как Баскетбол и Волейбол. 

Направление воспитательные мероприятия реализуется через программу 

«Нравственные основы семейной жизни», а также через участие в социально значимых 

акциях «100 друзей», «Мир теперь лучше» 

Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

зачет 

* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося в форме защиты портфолио или проекта в конце учебного года на уровне 

классного коллектива;  

* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены). Формы: отчет, защита проекта, выставки творчества, 

смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований, фестиваль, учебно-исследовательская конференция. 

 мониторинги сформированности функциональной грамотности; 

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

Учебный план внеурочной деятельности 

Среднего общего образования 

МАОУ «Самарский медико-технический лицей» г.о Самара 
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Жизнь ученических 

сообществ
"Разговор о важном"

Воспитаетльное
«Нравственные основы семейной 

жизни. 10 классы»

Клуб МФТИ

Клуб химиков

Литературный клуб

Историко-дискуссионный клуб

Технический клуб

2

2

1

ВД по предметам 

лицейской 

программы

1
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экономический
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1
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1 1 1 1

1

Технологическ
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научный
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Социально-

экономически
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