


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и 

через внеурочную деятельность.  Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 10-

11 классов. На ее организацию отводится по 6 часов в неделю в каждом классе. 

В 2022-2023 учебном году план внеурочной деятельности составлен на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования АНОО «Школа 

«Альтернатива».  

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающегося в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в 

том числе: 

 развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 получения опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 достижения метапредметных результатов; 

 формирования универсальных учебных действий; 



 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми; 

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей) посредством анкетирования. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность предполагает  

следующие результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

  формирование познавательной мотивации, определяющей основу образования; 

 профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

  сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

 план на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе клубов; научных обществ; 

  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (в 

2022-2023 учебном году – это курс «Нравственные основы семейной жизни»); 

 план воспитательных мероприятий. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальной роли 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ в АНОО «Школа «Альтернатива» 

происходит: 

 в рамках участия в ученических сообществах, созданных в школе; 



  через приобщение обучающихся к общественной деятельности, к традициям школы 

и города, участие обучающихся в совместных мероприятиях с представителями 

музеев и библиотек г. Самары. 

 

Комплекс воспитательных мероприятий предполагает подготовку и проведение 

воспитательных мероприятий для каждого класса и для сообщества 10–11 классов, при 

этом предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа 

обучающихся. 

       В целях контроля за результатами реализации внеурочной деятельности, в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», введены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отметка 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Разговор о важном Тестирование  Зачет/незачет 

Жизнь ученических 

сообществ 

Клуб любителей 

чтения «Счастливые 

люди читают 

книги» 

Читательская 

конференция  

Зачет/незачет 

Клуб любителей 

русского языка 

«Исключительный 

русский» 

Участие  на 

конференциях и 

олимпиадах  

Зачет/незачет 

Курсы внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Тест Зачет/незачет 

Настольный теннис Спортивные 

соревнования 

Зачет/незачет 

Мир танца  Концерт  Зачет/незачет 

Физика вокруг нас Участие  на 

конференциях и 

олимпиадах  

Зачет/незачет 

Практическая 

математика 

Участие  на 

конференциях и 

олимпиадах  

Зачет/незачет 

Авторская песня Концерт  Зачет/незачет 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

Направление 

Реализуемая 

программа 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов за неделю 
Всего 

10 

класс 

11 

класс 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном Классный час 
1 1 2 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Клуб любителей 

чтения 

«Счастливые 

люди читают 

книги» 

Ученическое 

сообщество 

1 1 2 

Клуб любителей 

русского языка 

«Исключительный 

русский» 

Ученическое 

сообщество  
1 1 2 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся 

Нравственные 

основы семейной 

жизни  

Факультатив  

1  1 

Настольный 

теннис 

Секция  
1 1 2 

Мир танца  Студия   1 1 

Физика вокруг нас кружок  1 1 

Авторская песня Клуб любителей 

бардовской песни 
1  1 

ИТОГО при 5-дневной неделе 6 6 12 

ИТОГО за год 204 204 408 

 

 


