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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план реализации регулярных курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(кружки, факультативы, ученические научные общества, классные часы, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

план реализации нерегулярных курсов внеурочной деятельности(общешкольных 

мероприятий), включая деятельность ученических сообществ (групп старшеклассников), 

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

юношеских общественных объединений, организаций; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа школы (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования).  

План внеурочной деятельности на уровне СОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне среднего общего образования. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

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 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 ученическом классе, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности 

обучающихся к обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с 

личной системой ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием 

технологий деятельностного обучения. 

 



Нерегулярные курсы внеурочной деятельности,  реализуемые через 

воспитательные мероприятия, социальные практики, профессиональные  пробы, 

волонтерство и др. формы 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). 

План воспитательных мероприятий, входящих в программы нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности разрабатывается педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 

9 при участии обучающихся и родительской общественности.  

 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 9 реализуется в рамках 

оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при 

получении среднего общего образования.  

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, форсайт-сессии, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезные практики, конкурсы, походы и 

экспедиции, программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

МАОУ СОШ № 9 и др. 

 

Оптимизационная модель  

внеурочной деятельности среднего общего образования 

 
Компоненты 

модели 

Целеполагание и содержание компонентов модели,  

формы внеурочной деятельности 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 

развитие у них способности к реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных 



установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации  по направлениям развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности (реализация программ 

курсов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам нерегулярных курсов внеурочной деятельности, 

включающих в себя культурные и социальные практики, 

воспитательные мероприятия 

Педагогическая 

поддержка 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 

помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся 

по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в том числе 

дистанционным) и проектно-исследовательской деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 

олимпиады и конкурсы, фестиваль наук, и др. 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического 

и социального 

здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков здорового 

и безопасного образа жизни. В основу педагогической поддержки 

положена оперативная помощь обучающимся в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении, спорте и творческой деятельности,  с эффективной 

деловой и межличностной коммуникацией, с жизненным и 

нравственным выбором (самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечение оптимального двигательного режима для 

обучающихся, профилактику различного рода зависимостей, 

формирование и развитие навыков здоровьесберегающей 

коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 

самореализации в процессе познавательной, творческой и социально 

значимой деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные 

спортивные КТД (воспитательные мероприятия), дни семейного 

отдыха, социальные и культурные практики и др. 



Реализация 

социально 

значимой 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся происходит посредством их 

добровольного и посильного включения в решение реальных 

проблем взрослого сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую 

деятельность, участие в работе детских общественных организациях 

и клубах. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

- нерегулярные формы: благотворительный марафон, семейные 

социально значимые проекты, экологические акции и проекты, 

культурные и социальные практики и др. 

 
План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 

 

Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МАОУ 

СОШ № 9 

 

- Традиционные спортивные КТД  

- Просветительские беседы 

- Семейные спортивные 

соревнования 

- Дни семейного отдыха на 

спортивных базах 

- Социально значимые проекты 

экологической направленности  

- Проведение мероприятий по ГО 

и ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МАОУ 

СОШ № 9 

 

- Воспитательные мероприятия 

- Исследовательские экспедиции  

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и практики 

по плану воспитательной работы 

гимназии 

- Экскурсии и экспедиции по 

родному краю  

- Клубные встречи 

- Семейные творческие гостиные 

- Вечера этических размышлений 

Социальное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МАОУ 

СОШ № 9 

- Тематические классные часы 

по плану классного 

руководителя 

 

- Исследовательские  экспедиции 

- Благотворительные акции; 

- Социально значимые проекты  

- Профессиональные пробы на 

производстве, в музеях, 

библиотеках, учреждениях 

образования и культуры 



Обще- 

интеллектуальное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МАОУ 

СОШ № 9 

 

- Традиционные мероприятия 

МАОУ СОШ № 9 

- Исследовательские экспедиции 

- Фестиваль наук 

- Предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, 

НПК 

- Дистанционные олимпиады и 

конкурсы 

- Экскурсии в организации 

профессионального и высшего 

образования 

Общекультурное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МАОУ 

СОШ № 9 

 

- Традиционные КТД  

- Фестиваль искусств «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

- Выставки детского технического 

и декоративно-прикладного 

творчества 

- Экскурсии в музеи, театры 

города и области 

- Семейные творческие гостиные 

- Литературные гостиные 

- Экскурсии в литературные и 

исторические музеи 

 

 

Структура и объем внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Технологический 
профиль 

(с углубленным 

изучением математики, 
физики, информатики) – 

группа 1 

Технологический 
профиль 

(с углубленным 

изучением математики, 
физики, химии) – 

группа 2 

Социально-
экономический 

профиль 

10 класс 

Организация ученических сообществ 68 

Реализация регулярных курсов 34 

Реализация нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности (традиционные 

образовательные события, в том числе 

социальные практики, образовательные 

сессии, реализация проектов) 

204 в том числе: 204 в том числе: 204 в том числе: 

Социальные практики 21 21 21 

Индивидуальный проект 34 34 34 

Образовательные сессии 13 13 13 

Всего 306 306 306 

 

 

 

 

 



 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура курсов 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности часов  

 Технологический 
профиль 

группа 1 

Технологический 
профиль 

группа 2 

Социально-
экономический 

профиль 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программы «Движение – 

это жизнь!» 

68 68 68 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, Основы 

веревочного курса, походы 

выходного дня, Турнир 

поколений, турнир по 

баскетболу, турнир по 

волейболу, День бегуна, 

Малые олимпийские игры 

Духовно-нравственное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия 

Программа «Наши дети – 

будущее России!» 

68 68 68 

Дни единых действий в 

рамках РДШ,  

интерактивные экскурсии в 

школьный музей, День 

мудрости, Дерево добра, 

День матери, Фестиваль 

патриотической песни им. 

Ильи Балдина, Митинг, 

посвященный ДЗО,  

кинолектории, социальные 

акции для детей с ОВЗ, 

Фестиваль добрых дел, 

Митинг, посвященный Дню 

Победы, встречи с 

ветеранами, Уроки 

мужества, День Героя, День 

неизвестного солдата 

Социальное Регулярные занятия 

Программа «Разговоры о 

важном» 

34 34 34 

Нерегулярные занятия - - - 

Общекультурное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программа «Творчество и 

успех» 

68 68 68 

Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад», 

Проект «Дети-детям», 

концерты для ветеранов, 

«зимняя звезда», выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

Дню, «Мама, папа, я – 

творческая семья», 

итоговые творческие вечера 

«По волнам школьной 

жизни», Выходы в театр, 



выходы в кино, встречи с 

интересными людьми. 

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программа «Социальное 

проектирование» 

68 68 68 

Форсайт – сессии, 

профориентационные 

сборы, «Университет 

профессий», Хакатон, 

социальное проектирование, 

Тайны науки, День 

самоуправления, 

индивидуальный проект, 

профессиональные пробы, 

социальные практики 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в год (10 класс) 

306 306 306 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов 

Технологический 

профиль 

(с углубленным 
изучением 

математики, 

физики, 
информатики) – 

группа 1 

Технологический 

профиль 

(с углубленным 
изучением 

математики, 

физики, химии) – 
группа 2 

Социально-

экономический 

профиль 

11 класс 

Организация ученических сообществ 66 

Реализация регулярных курсов 33 

Реализация нерегулярных курсов внеурочной 

деятельности (традиционные образовательные события, в 

том числе социальные практики, образовательные сессии, 

реализация проектов) 

198 в том 

числе: 

198 в том 

числе: 

198 в том 

числе: 

Социальные практики 21 21 21 

Индивидуальный проект 34 34 34 

Образовательные сессии 13 13 13 

Всего 297 297 297 

 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура курсов 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности часов  

 Технологический 

профиль 

группа 1 

Технологический 

профиль 

группа 2 

Социально-

экономический 

профиль 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программы «Движение – 

это жизнь!» 

66 66 66 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, Основы 

веревочного курса, походы 

выходного дня, Турнир 

поколений, турнир по 

баскетболу, турнир по 

волейболу, День бегуна, 

Малые олимпийские игры 

Духовно-нравственное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия 

Программа «Наши дети – 

будущее России!» 

66 66 66 



Дни единых действий в 

рамках РДШ,  

интерактивные экскурсии в 

школьный музей, День 

мудрости, Дерево добра, 

День матери, Фестиваль 

патриотической песни им. 

Ильи Балдина, Митинг, 

посвященный ДЗО,  

кинолектории, социальные 

акции для детей с ОВЗ, 

Фестиваль добрых дел, 

Митинг, посвященный Дню 

Победы, встречи с 

ветеранами, Уроки 

мужества, День Героя, День 

неизвестного солдата 

Социальное Регулярные занятия 

Программа «Разговоры о 

важном» 

33 33 33 

Нерегулярные занятия - - - 

Общекультурное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программа «Творчество и 

успех» 

66 66 66 

Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад», 

Проект «Дети-детям», 

концерты для ветеранов, 

«зимняя звезда», выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

Дню, «Мама, папа, я – 

творческая семья», 

итоговые творческие вечера 

«По волнам школьной 

жизни», Выходы в театр, 

выходы в кино, встречи с 

интересными людьми. 

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программа «Социальное 

проектирование» 

66 66 66 

Форсайт – сессии, 

профориентационные 

сборы, «Университет 

профессий», Хакатон, 

социальное проектирование, 

Тайны науки, День 

самоуправления, 

индивидуальный проект, 

профессиональные пробы, 

социальные практики 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в год (11 класс) 

297 297 297 

 



Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на уровне среднего общего образования по профилям 

обучения: технологический и социально-экономический составляет 603 часа 

за два года обучения. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

В 2022-2023 учебном году объем внеурочной деятельности по 

профилям обучения: технологический и социально-экономический 

составляет 306 часов в 10 классе и 297 часов в 11 классе. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе школы, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 
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