
 гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 



воплощению духовных ценностей в жизненной практике;


 Социальное направление помогает освоить разнообразные способы 
деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.



 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную активность, любознательность;



 Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.



 
Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность для учащихся 10--х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-х классов 

количество часов в неделю составляет 10 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 10-х классах составляет 40 минут.  
Обеспечение учебного плана План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,   
и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 классах, реализующих  
федеральные образовательные стандарты среднего общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности реализуется в 

соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей).   
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.   
В     ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-х  классов  
ориентированы   на:   формирование   положительного   отношения   к   базовым  
общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; 

самостоятельного общественного действия. В определении содержания планирования 

внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с 

образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие 

результаты:  
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 



- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  
Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 
выпускника среднего общего образования   

Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной 
программы. 

 

План внеурочной деятельности годовой ФГОС СОО 10  классов 

на 2020-2021учебный год  
 

Направление 

внеурочной  

деятельность 

Форма 

организации 

внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов за год 

Духовно-нравственное 
направление 

Тематические 

классные часы 

Час проблемного 

разговора 

10 10 20 

Информационно-

творческий 
проект 

Проектная 

деятельность 

35 35 70 

«Вахта памяти» Смотр строя и песни  5 5 10 

 
Внеурочная 
деятельность 
по предметам 
школьной 
программы 

Внеурочные 
занятия 

10 10 20 

Количество часов за год 60 60 120 
Общеинтеллектуальное 
направление 
 
 
 

Фестивальное 
движение 
 
 

интеллектуальные 
марафоны, 
конкурсы, 
викторины, 
конференции 

20 20 40 

Олимпиадное 
движение 

Предметные 
олимпиады 

10 10 20 

Общешкольная 
конференция 
«Интересное 
рядом» 

Проектная 
деятельность, 
защита 
исследовательских 
работ 

10 10 20 

Количество часов за год 
 

40 40 80 

 
Социальное 
направление  
 
 
 

Неделя 
правовых 
знаний 
Тематические 
классные часы, 
акции. 
 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

 5 5 10 

Социальные 
акции  
 

Социальная помощь 5 5 10 

Количество часов за год 
 

10 10 20 

Спортивно-
оздоровительное  

День здоровья Оздоровительные 
мероприятия 

10 10 20 

Школьная 
спортивная лига 

Спортивные 
мероприятия 

10 10 20 

Количество часов за год 
 

20 20 40 

Общекультурное 
направление 

Система 
творческой, 
экскурсионной 
деятельности в 
соответствии 
воспитательных 
программам 
классных 
руководителей 

Досугово-
познавательная 
деятельность 

20 20 40 

Количество часов за год 
 

20 20 40 



Всего часов  
 

150 150 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


