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Пояснительная записка  
1. Общие положения 

1.1 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23». 

1.2 План внеурочной деятельности средней школы № 23 составлен на основании 

Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23». 

1.3 План внеурочной деятельности средней школы № 23 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся. 

1.4 В плане внеурочной деятельности отражены следующие направления развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

1.5 Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

1.6 План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23». 

1.7 План внеурочной деятельности определяет направление 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»). 

1.8 Посещение занятий внеурочной деятельности по всем направлениям может 

осуществляться как детьми из одного класса, так и поточными группами из классов одной 

параллели.   

1.9 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

1.10   Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

 



1.11 Итогом прохождения курса (программы) внеурочной деятельности может являться 

защита итогового индивидуального проекта, учебного исследования, участие в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (в течение учебного года с представлением 

результатов), участие в школьных мероприятиях. 

 

2. План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23» 2021-2022 учебный год (10-11 классы) 

 

2.1 План внеурочной деятельности средней школы № 23 определяет состав направлений, 

формы организации, перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности в 

2021-2022 учебном году; объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

среднего общего образования.  

2.2 Внеурочная деятельность отражает интересы обучающихся, а также поддерживает и 

дополняет направления реализуемых в 10-11-ых классах профилей – гуманитарного и 

универсального. 

2.3 Внеурочная деятельность в средней школе № 23 осуществляется непосредственно в 

образовательной организации, а также через воспитательные мероприятия 

(внеаудиторные), в том числе направленные на сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся.  

2.4 В рамках реализации гуманитарного профиля внеурочная деятельность реализуется 

через поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев.  

2.5  В рамках реализации универсального профиля организуются поездки и экскурсии, в 

том числе на производственные объекты, просмотр видеофильмов, посещение выставок. 

2.6 На уровне среднего общего образования через занятия внеурочной деятельности 

реализуется педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на выполнение и 

подготовку к защите индивидуальных проектов, а также групповых и коллективных 

проектов. 

2.7 При организации внеурочной деятельности реализуется линейная модель. Часы 

курсов, в количестве 12 часов в неделю, распределены равномерно в течение учебного 

года: 10 класс – 6 часов в неделю, 11 класс - 6 часов в неделю. 

2.8 Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляется 

администрацией согласно плану внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 23» на 2021/2022 учебный год 

 

Среднее  общее образование 

 

10-ые классы 
Классы 10А 

 

Направления Формы Названия Количество 

часов 

Духовно-нравственное кружок «Я гражданин своей страны» 1 

Социальное кружок «Я выбираю 10» 1 

Общекультурное кружок «Литература и театр» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Проектно-исследовательская 

деятельность» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Спортивные игры» 2 

Итого 6 

 

11-ые классы 
Классы 11 А 

Направления Формы Названия Количество 

часов 

Духовно-нравственное кружок «Я гражданин своей страны» 1 

Социальное 
школьное 

объединение  
«Я выбираю 11» 1 

Общекультурное кружок «Разговорный английский» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Физика в задачах» 1 

Спортивно-

оздоровительное 
секция «Спортивные игры» 2 

Итого 6 

 


