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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

– 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 

ПОС. ЗОЛОТИНКА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная 

школа №23 пос. Золотинка  Нерюнгринского района является малокомплектной школой.  

План внеурочной деятельности СОШ № 23 (далее – План) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования (далее – ФГОС). 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  План 

сформирован в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189) (в ред. Изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373) с изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012. №1060, от 29.12.2014. №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897) с изменениями в редакции приказов от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 №413) 

с изменениями в редакции приказов от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1575, от 

26.06.2017 №613; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями (протокол № 3/15 от 
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28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

письмо МО и Н РФ от 14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы»); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями (протокол № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

письмо МО и Н РФ от 14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы»); с изменениями (протокол № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

 Письмом МО РС (Я) от 03.08.2015г №01-29/3031 «Об использовании программы по 

музыке и школьных хорах»; 

 Приказом МО РС (Я) от 02.03.15г №01-16/835 «О внедрении программ детского 

движения РС (Я) в рамках часов, предусмотренных на внеурочную деятельность по 

ФГОС; 

 Протоколом пленарного совещания МО природы РС (Я) от 29.02.16г№ Пл-42 

согласно Закону РС (Я) от 27.01.15г 205-3 №415-111 «Об экологическом образовании и 

просвещении». 

 Приказом МО РС (Я) от 02.03.15г №01-16/835 «О внедрении программ детского 

движения РС (Я) в рамках часов, предусмотренных на внеурочную деятельность по 

ФГОС; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней 

общеобразовательной школы № 23 поселка Золотинка Нерюнгринского района. 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности. 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в СОШ №23 выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении. 

План внеурочной деятельности состоит из разделов: 

 План внеурочной деятельности для 1-4 классов 
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 План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 План внеурочной деятельности для 10-11 классов 

 

Механизмы реализации плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году представлена в следующих 

формах: кружки, клубы, спортивные секции, детские объединения, факультативы. 

Внеурочная деятельность в СОШ №23 в 2021-2022 учебном году реализуется через 

различные программы внеурочной деятельности по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся в СОШ № 

23.  
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности во 2-11 -х классах проводится 

в конце изучения модуля или курса (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочих программ внеурочной деятельности) в различных формах, 

соответствующих специфике курса внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

- защита проектов: «Юный эрудит», «Моя жизненная позиция», «Мир профессий 

железнодорожного транспорта»,«Человек в мире труда». «Живая природа», 

«Географические открытия», «История возникновения железной дороги»,«Я 

гражданин», Российское движение школьников (РДШ), Волонтёрское движение, ДЮО 

«Парламент», «Страноведение», «Современные веб-сервисы в творческих профессиях», 

«Растим будущего железнодорожника», Социальный проект «Мы все - граждане 

России», КТД «Секрет счастливой семьи»;  

- выставки: «Волшебная кисточка»;  

-концерты: «Музыка для всех»; 

- олимпиады: «Занимательный английский», «Гений  информатики», «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология», «Математика +»,«Азбука информатики» 

,«Литературное краеведение», «Элементы комбинаторики и теории вероятностей», 

«Человек в обществе. Гражданин в государстве», «Основы экономической теории»; 

- соревнования:«Чемпион» «Уроки здоровья». 

 

1. План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план начального общего 

образования включена внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям 

развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) формируются 

учебные группы для занятий внеурочной деятельности. Группы могут быть 

сформированы из обучающихся одного класса, если все обучающиеся класса заявлены в 

данную группу (согласно заявлениям). Также группы могут быть мобильные, если в 

группу зачислены обучающиеся нескольких классов или обучающиеся одного класса, но 

не в полном составе.  
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Наполняемость групп, согласно положению о внеурочной деятельности 

обучающихся начального общего и основного общего образования СОШ №23, до 10 

человек. 

В 2021-2022 учебном году план внеурочной деятельности в 1-4 классах представлен 

следующими программами: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программа Целевое назначение 

Общеинтеллектуальное Обучающий курс 

по английскому 

языку для 

начинающих 

«Занимательный 

английский» 

 

Создание условий для развития речи 

ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков 

через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Обучающий курс 

по 

робототехнике   

«Юный эрудит» 

Конструирование, моделирование и 

программирование роботов из конструктора 

Лего. 

 

Курс по 

информатике  

«Гений  

информатики» 

 

Обучение алгоритмизации и 

программированию в доступной для 

обучающихся младшего школьного 

возраста среде Scrath. 

 

Кружок 

«Волшебная 

кисточка» 

Развитие способности к творческому 

самовыражению; освоение первичных 

знаний о мире пластических искусств; 

овладение умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

 

 «Музыка для 

всех» 

 

Умение выбирать слова, которые подходят 

к теме высказывания из своего словарного 

запаса и из разных источников, например, 

словарей, текста, исследовательская работа 

учеников в индивидуальной, парной 

и групповой форме, в результате которой 

ученик научится добывать информацию 

разными способами: привлекать родителей, 

справочники, интернет. 

Спортивно-оздоровительное Спортивная 

секция 

«Чемпион» 

Формирование знаний и представлений о 

здоровом образе жизни; Развитие 

внимательности, как черты характера, свойства 

личности. Воспитание чувства коллективизма; 

Формирование установки на здоровый образ 

жизни; Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, к народным традициям. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  1-4 КЛАССОВ 

начального общего образования МОУ  СОШ №23 на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направления 
 

Количество часов 

1 
2 3 4 

Общеинтеллектуальное Английский для 

начинающих 

«Занимательный 

английский» 

 

 

 

1 

 

 

1 

Курс по 

информатике  

«Гений  

информатики» 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Обучающий курс 

по робототехнике   

«Юный эрудит» 

 

1 

 

1 

Общекультурное  Курс   

«Волшебная 

кисточка» 

1 

 

1 

 

«Музыка для всех» 

 

2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция  

«Чемпион» 
1 1 1 - 

ИТОГО 19 
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2. План внеурочной деятельности 5-9 классов 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Учебные группы 

для реализации программ внеурочной деятельности формируются согласно заявлениям 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, конференции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) формируются 

учебные группы для занятий внеурочной деятельности. Группы могут быть 

сформированы из обучающихся одного класса, если все обучающиеся класса заявлены в 

данную группу (согласно заявлениям).  

На основании заявлений родителей (законных представителей) формируются 

учебные группы для занятий внеурочной деятельности. Группы могут быть 

сформированы из обучающихся одного класса, если все обучающиеся класса заявлены в 

данную группу (согласно заявлениям). Также группы могут быть мобильные, если в 

группу зачислены обучающиеся нескольких классов или обучающиеся одного класса, но 

не в полном составе.  

Наполняемость групп, согласно положению о внеурочной деятельности 

обучающихся начального общего и основного общего образования СОШ №23, до 10 

человек. 

План внеурочной деятельности формируется школой и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность в 5-9 классах представлена 

следующими программами: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программа Целевое назначение 

Социальное Клуб лидеров 

«Моя жизненная 

позиция» 

Направлен на формирование 

активной жизненной позиции 

обучающихся основной школы 

Проектная 

деятельность 

«Мир профессий 

железнодорожного 

транспорта» 

 

Развитие интереса у школьников к 

профессиям железнодорожного 

транспорта за счет получения 

теоретических знаний и 

практических навыков, 

формирование устойчивого желания 

связать свою будущую 

профессиональную карьеру с 

железнодорожным транспортом, а 

также формирование 

положительного имиджа 

железнодорожных профессий и ОАО 

«РЖД». 
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Курс по 

профориентации 

«Человек в мире 

труда» 

Систематизированный обзор 

наиболее распространенных 

профессий и знакомит учащихся с 

такими понятиями, как 

профессиональные навыки, трудовые 

обязанности и др.  

 

Общеинтеллектуальное 

 

Курс 

«К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология» 

Формирование мотивации к 

исследовательской деятельности, 

навыков анализа результатов 

исследовательской и творческой 

деятельности, для ознакомления с 

особенностями русского языка. 

 

Курс 

«Математика +» 

Для формирования представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, овладение математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для школьных дисциплин на 

базовом уровне, для получения 

образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической подготовки. 

 

Курс 

«Азбука 

информатики» 

Курс предназначен для обучения 

основам создания анимационных 

роликов, баннеров, интерактива 

сайтов и других анимированных 

объектов и продуктов. 

 

Кружок 

«Живая природа» 

Формирования интереса к  

животному и растительному  миру 

 

Кружок 

«Географические 

открытия» 

Формирования у учащихся знания об 

истории открытия материков, 

океанов и их частей. 

Общекультурное Проектная 

деятельность 

«История 

возникновения 

железной дороги» 

Программа ориентирована на 

овладение обучающимися 

определенным объемом 

информации, знаний по истории 

возникновения железной дороги, а 

также  умений  использовать знания 

в профессии железнодорожника.      

Духовно-нравственное Курс Формирование личности ребенка как 
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 «Я гражданин» гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами 

деятельности и поведения 

Спортивно-оздоровительное Клуб  

«Уроки здоровья» 

Двигательная активность, подвижные 

игры, физическая подготовка. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 5-9 

КЛАССОВ ФГОС ООО 
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)*: 

на 2021-2022 учебный год 

Направления 
 

Наименования Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб 

«Уроки здоровья» 

1 

 

1 

 

- 

Общекультурное Проектная 

деятельность 

«История 

возникновения 

железной дороги» 

1 

 

2 

Общеинтеллектуальное Курс 

«К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология» 

1 1 

Курс 

«Математика +» 

1 2 

Курс 

«Азбука 

информатики» 

1 1 

Кружок 

«Живая природа» 

- - - 1 

Кружок 

«Географические 

открытия» 

- - -  

1 

Духовно-нравственное Курс 

«Я гражданин» 

2 - - 

Социальное Клуб лидеров  

«Моя жизненная 

позиция» 

1 - 

Проектная 

деятельность «Мир 

профессий 

железнодорожного 

транспорта 

- 2 - 

Курс 

 «Человек в мире 

труда» 

- - - - 1 

Итого 
20 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 
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3. План внеурочной деятельности для 11  класса 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности. Учебные группы для реализации программ 

внеурочной деятельности формируются согласно заявлениям родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность в 11 классах осуществляется в таких формах 

как: 

– организация деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений; 

– реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– реализация плана воспитательных мероприятий. 

Для первых двух форм, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) с согласия обучающихся формируются учебные группы для занятий 

внеурочной деятельности. Для реализации третей формы в группу зачисляются все 

обучающиеся класса.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) формируются 

учебные группы для занятий внеурочной деятельности. Группы могут быть 

сформированы из обучающихся одного класса, если все обучающиеся класса заявлены в 

данную группу (согласно заявлениям). Также группы могут быть мобильные, если в 

группу зачислены обучающиеся нескольких классов или обучающиеся одного класса, но 

не в полном составе.  

Наполняемость групп, согласно положению о внеурочной деятельности 

обучающихся начального общего и основного общего образования СОШ №23, до 10 

человек. 

План внеурочной деятельности формируется школой и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность в 11 

классе представлена следующими программами:  

«Жизнь ученических сообществ» организация жизни ученических сообществ 

является важной составляющей внеурочной деятельности в старшей школе, 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 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 классе, в сфере школьного ученического 

самоуправления; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям.  
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 
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по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников») 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеском объединении «Парламент», созданное в школе; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственны, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, поселка, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Воспитательные мероприятия в 2021-2022 учебном году организованы по 

направлениям, через реализацию программ: 

 «Растим будущего железнодорожника» 

 Социальный проект «Мы все - граждане России» 

  КТД «Секрет счастливой семьи» 

 План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 

органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с выбранным 

профилем: универсальным. 

 В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно - исследовательские проекты обучающихся.  

 Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся  (по предметам 

школьной программы) 11 классе.. Данное направление направлено на обогащение запаса 

знаний обучающихся, способствует формированию эрудиции, кругозора и решает 

следующие задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

В плане внеурочной деятельности направление в 2021-2022 учебном году 

представлено следующими программами внеурочной деятельности: 

 Литературное краеведение» - программа предусматривает возрождение 

национального самосознания народа, традиций национальной духовной культуры; 

введение в школьную деятельность народных традиций, культуры, фольклора. 

 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»- программа предусматривает 

углубление знаний по математике, предназначена для обучающихся, которые в 

дальнейшем планируют поступать в профильные ВУЗы 

  «Страноведение»-  программа предусматривает формирование системы знаний об 

истории, географии, культуре стан 

 «Человек в обществе. Гражданин в государстве» - программа предусматривает 

углубление знаний в обществоведческих дисциплинах: обществознание, право и 

предназначена для обучающихся, которые в дальнейшем планируют поступать в 

профильные ВУЗы 

  «Основы экономической теории»-  программа предусматривает углубление знаний 

в обществоведческих дисциплинах: экономики и предназначена для обучающихся, 

которые в дальнейшем планируют поступать в профильные ВУЗы 

 «Современные веб-сервисы в творческих профессиях»- программа 

предусматривает выработку практических умений навыков работы в современных веб-

сервисах, которые позволят людям творческих профессий редактировать продукты 

творчества он-лайн, создавать интересные и необычные презентации, видео-ролики, 

рекламные брошюры и так далее.  
  

Направление Программа Целевое назначение 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Волонтёрское 

движение 

Направлено на формирование воспитания 

гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитания нравственных чувств и этического 

сознания; воспитания трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни; жизненных ценностей и развитие 

поведенческих навыков учащихся; здорового 

образа жизни; опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в социальной 

сфере; сплоченного деятельного коллектива 

волонтеров. 

 

Российское 

движение 

школьников (РДШ) 

Российское движение школьников предоставит 

детям возможность выбрать одно из четырех 

направлений:личностное развитие (культурно-

образовательные программы, развитие детских 

творческих проектов, популяризация 

здорового образа жизни, 

профориентация);военно-патриотическое 

направление (осуществляется при координации 

с Всероссийским военно-патриотическим 

движением «Юнармия»); гражданская 
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активность (волонтёрство, забота и помощь 

нуждающимся, забота об окружающем мире, 

поисковая и трудовая работа, изучение 

истории, краеведение, воспитание культуры 

безопасности среди детей и подростков); 

  информационно-медийное направление (поиск 

новых каналов коммуникации с молодёжью, 

работа в актуальных и интересных для 

молодых людей форматах). 

 

ДЮО «Парламент» Совершенствование форм и видов 

деятельности детской организации для 

реализации интересов, потребностей 

подростков в самосовершенствовании, 

саморазвитии, самоопределении; развития 

инициативы, самостоятельности, реального 

участия в жизни школы, общества и 

утверждения своей личности в значимой для 

общества деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся  

(по предметам 

школьной 

программы) 

 

Элективный курс 

«Литературное 

краеведение» 

Программа предусматривает возрождение 

национального самосознания народа, традиций 

национальной духовной культуры; введение в 

школьную деятельность народных традиций, 

культуры, фольклора. 

Элективный курс 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Программа предусматривает углубление 

знаний по математике, предназначена для 

обучающихся, которые в дальнейшем 

планируют поступать в профильные ВУЗы 

Элективный курс 

«Страноведение» 

Программа предусматривает формирование 

системы знаний об истории, географии, 

культуре стан 

Элективный курс 

«Человек в обществе. 

Гражданин в 

государстве» 

Программа предусматривает углубление 

знаний в обществоведческих дисциплинах: 

обществознание, право и предназначена для 

обучающихся, которые в дальнейшем 

планируют поступать в профильные ВУЗы 

Элективный курс 

«Основы 

экономической 

теории» 

Программа предусматривает углубление 

знаний в обществоведческих дисциплинах: 

экономики и предназначена для обучающихся, 

которые в дальнейшем планируют поступать в 

профильные ВУЗы 

Элективный курс 

«Современные веб-

сервисы в творческих 

профессиях» 

Программа предусматривает выработку 

практических умений навыков работы в 

современных веб-сервисах, которые позволят 

людям творческих профессий редактировать 

продукты творчества он-лайн, создавать 

интересные и необычные презентации, видео-

ролики, рекламные брошюры и так далее.  
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План 

воспитательных 

мероприятий 

«Растим будущего 

железнодорожника» 

Создание условий для индивидуально-

личностного роста обучающегося через 

систему внедрения профориентационной 

работы и общественно-исторического опыта в 

учебновоспитательный процесс, помочь 

каждому обучающемуся прийти к выводу о 

том, что правильный выбор профессии 

определяет дальнейший жизненный успех. 

Социальный 

проект «Мы все - 

граждане России» 

Формирование мотивации обучающихся  к 

познавательной деятельности. Воспитание и 

уважение к своей истории и культуре народов 

России. Способствовать развитию у 

обучающихся коммуникативной компетенции, 

через общение с разными возрастными 

группами людей. 

 

 КТД «Секрет 

счастливой семьи» 

Развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи и школы; воспитание 

чувства любви и уважения к старшим, своим 

родителям. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  10-11 КЛАССАХ 

 ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

Направления Названия Классы 

11 

Жизнь ученических 

сообществ 

Волонтёрское 

движение 

1 

Российское 

движение 

школьников (РДШ) 

- 

ДЮО «Парламент» - 

 

Итого 1 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся 

(по предметам 

школьной 

программы) 

 

Элективный курс 

«Литературное 

краеведение» 

1 

Элективный курс 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

1 

Элективный курс 

«Страноведение» 

- 

Элективный курс 

«Человек в 

обществе. 

Гражданин в 

государстве» 

- 

 

Элективный курс 

«Основы 

экономической 

теории» 

- 

 

Элективный курс 

«Современные веб-

сервисы в 

творческих 

профессиях» 

- 

 

Итого 2 

Воспитательные 

мероприятия 

«Растим будущего 

железнодорожника» 

- 

Социальный 

проект «Мы все -

граждане России» 

1 

 

КТД «Секрет 

счастливой семьи» 

- 

Итого 1 

ИТОГО 4 ч 
 

 

 
 


