
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся 10 класса.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

  

При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине 

дня.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Занятий внеурочной деятельности проводятся в каникулярное время в очной и дистанционной 

форме по отдельному расписанию. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 30 минут  

В МБОУ «Степановская СОШ» внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями:  
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные 

ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, учителя - 

предметники – математики, физической культуры) и ресурсы Дома детского творчества 

Оренбургского района, МБУДО ДЮСШ Оренбургского района.   

 МБОУ «Cтепановская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Для ребёнка создаётся особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности в 10классе 

МБОУ «Степановская СОШ» 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Формы организации 

Социальное Юный юрист Элективный курс 

Духовно- нравственное 

 

Основы смыслового чтения 

 

Элективный курс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьные мероприятия Соревнования 

Общекультурное Школьные мероприятия Классные часы 

Общеинтеллектуальное Основы финансовой 

грамотности  

Элективный курс 

 Умники и умницы Кружок  



 

Основные организационные формы реализации внеурочной деятельности представлены в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем внеурочной деятельности МБОУ «Степановская СОШ» на 2020-2021 учебный 

год для 10класса  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

Количество 

часов в 10 

классе 

Недельных 

часов 

Годовых 

часов 

10   

Социальное Юный юрист Элективный 

курс 

1 1 34 

Духовно- 

нравственное 

 

Основы 

смыслового чтения 

 

Элективный 

курс 

 

1 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьные 

мероприятия 

Соревнования 1 1 34 

Общекультурное Школьные 

мероприятия 

Классные часы 1 1 34 

Общеинтеллектуал

ьное 

Основы 

финансовой 

грамотности  

Элективный 

курс 

1 1 34 

 Умники и умницы Кружок  1 1 34 

Итого 6 6 174 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  основных направлений внеурочной деятельности 

МБОУ «Степановская СОШ» 

Внеурочная работа по предмету 

Дополнительное 
образование 

Школьные мероприятия: 

- Классные часы; 

- соревнования. 

Классные и 
общешкольные
мероприятия 

Проектная и 
исследовательская
деятельность 

Формы реализации 
внеурочной 

деятельности Школьный спортивный 
клуб 

Ученическое 
самоуправление 
«Совет 
старшеклассников» 



Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у обучающихся: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в рамках школьных мероприятий 

– соревнований, олимпиад, турниров. 

Целью данного курса является: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

2. Разработка профилактических мероприятий, включающих категорию здоровья как резерв 

жизни, жизнеспособность человека – целостного существа в единстве его телесных и 

психических характеристик. 

3. Формирование у детей необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; 

4. Поощрять мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 

воспитания; 

5. Обеспечение физическое и психическое саморазвития. 

6. Использование полученных знания в повседневной жизни. 

7. Воспитание у учащихся чувства ответственности за свое здоровье, стремления к здоровому 

образу жизни. 

Задачи программы: 

1.Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

2. Выявление школьных трудностей, их анализ и поиск путей преодоления. 

3. Разработка мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, 

связанных с социальными аспектами жизни детей и подростков. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Организация спортивно-оздоровительной работы. 

Содержание мероприятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами:    

Данное направление представлено элективным курсом «Основы финансовой грамотности». 

«Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 10 класса в сфере экономики семьи.  

Целями изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы 

и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи,практические задания, игры, мини-исследования и 



проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Умники и умницы». 

Целью данного курса является: 

- развитие и реализация интеллектуального потенциала учащихся; 

-выбрать профессию; 

-понимать собственные профессиональные склонности. 

Социальное направление представлено программой элективного курса «Юный юрист». 

Данная программа позволит подростку успешно самоопределиться в выборе будущей 

профессии, заложит основы правовой компетенции, поможет сформировать устойчивую 

мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции. 

Общекультурное направление представлено в рамках школьных мероприятий - через часы 

общения беседы, экскурсии, подготовку и участие в конкурсах, сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия. Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация. 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2. Становление активной жизненной позиции;  

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Духовно-нравственное направление представлено программой элективного курса «Основы 

смыслового чтения»  

Основной задачей является развитие метапредметных навыков смыслового чтения при 

планомерной и систематической работе по формированию этого  навыка на каждом уроке. 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности  общего образования школа имеется 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

        Таким образом, план внеурочной деятельности общего образования МБОУ 

«Степановская СОШ» на 2020-2021 учебный год в полной мере обеспечивает выполнение 

государственных образовательных стандартов, способствует реализации цели, которую 

поставил перед собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным 

планом 2020-2021 учебного года, отражает процессы модернизации современного 

образования.  

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых 

классах. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, 

интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования ОУ и 

учреждениях дополнительного образования села и района.  


