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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, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

В 2020-2021 учебном году план внеурочной деятельности составлен на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРЕЖДЕНИЯ – СПАС-

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный  Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

 Федеральный проект «Современная школа», паспорт проекта утвержден 

решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол №16 от 24.12.18 г.;  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р; 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 04.07.2016)  гл. 3, ст. 28.II.2;   

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011г. №19993) и изменения №3 в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 

03.07.2020г. № 58824; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 №413 «Об утверждении и введениии в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки от 17.05.2012г. №413»;  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

 Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. № 429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и 

науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 

986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. №03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

 деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 
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деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

 Письмо Минобрнауки от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов» (принят постановлением Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

 Распоряжение  Министерства образования Московской области от 

23.03.2020г. № Р-231 «О введении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования в опережающем 

режиме в общеобразовательных организациях в Московской области в 2020-

2021 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

одобрена решением от 12.05.2016г.); 

 Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СПАС-ЗАУЛКОВСКОЙ ШКОЛЫ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

№44-18/О от 14.03.2018г.;  

 ООП СОО МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утв. приказом по школе от 

03.08.2020 года № 35-5/О (для 10-11 классов). 

 

Внеурочная деятельность организуется в 10 – 11 классах в целях формирования 

единого образовательного пространства МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СПАС-ЗАУЛКОВСКОЙ  

ШКОЛЫ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся 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.  
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Задачи внеурочной деятельности в школе: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказывать помощь в поисках «себя»; 

 создавать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 

в том числе:  

 развития индивидуальности каждого ребёнка 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 таким, как:  

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

 воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

 достижение метапредметных результатов;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  
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При планировании организации внеурочной   деятельности учитываются 

следующие   принципы:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 привлечение к занятиям учащихся «группы риска»; 

 определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы 

с учетом возраста учеников, особенностей социокультурного окружения; 

 учет познавательных потребностей обучающихся;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации на основе 

личных интересов и склонностей ребенка; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

 деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно 

 гигиеническими нормами.  

Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.   

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  

оптимизационная  модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  

оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  школы  и предполагает,  что  в  ее  

реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники    (учителя 

начальных классов, 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 школы;   

 организует  в  классе  образовательную  деятельность,  оптимальную  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 учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоит в:  

 создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении;  

 содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений;  

 предоставление широкого выбора для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам в школе и социуме;  

 привлечение к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов 

образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы 

дополнительного образования детей социума.  
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 5 часов.  

Внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  половине  дня   не менее 

чем через 30 минут после окончания учебных занятий.   Ежедневно проводится по  1 

часу в день - для обучающихся ступени среднего общего образования  (Правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Продолжительность занятия   составляет 45 минут.   

Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего 

образования для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (нахождение в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  организациях  дополнительного  

образования,  спортивных  школах, музыкальных  школах  и  других  

образовательных  организациях,  количество  часов    внеурочной деятельности  

сокращается,  при  предоставлении  родителями (законными  представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Обеспечение учебного плана  

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования.  

МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для проведения  занятий согласно 

данному плану внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса 

изучаются потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования, 

опроса родителей и учеников.  

Содержание внеурочной деятельности  

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 реализуется по пяти направлениям: 
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спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное,   общекультурное.  

В рамках каждого направления созданы клубы (ученические сообщества). 

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 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

В рамках курсов реализуется внеурочная деятельность  по учебным предметам, 

проводятся воспитательные мероприятия; мероприятия по обеспечению 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); мероприятия по 

организационному обеспечению учебной деятельности; мероприятия по 

организации педагогической поддержки обучающихся. 

Виды Формы 

Познавательная 

деятельность 

 

Познавательные беседы,  

Заседания интеллектуальных клубов 

Исследовательская практика обучающихся 

Образовательные поездки, экскурсии 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Заочные путешествия 

Художественное творчество 

 

Художественные выставки 

Фестивали 

Творческие мастерские и вечера 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

Этические беседы 

Групповая проблемная работа 

Проблемно-ценностные дискуссии  

Круглые столы 

Досугово- развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 

выставки 

Концерты 

Инсценировки 

Тематические праздники 

Досугово-развлекательные акции школьников в 
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окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности 

и т.п.) 

Игровая деятельность 

 

Игры с ролевой акцентуацией 

Игры с деловой акцентуацией 

Социально моделирующие игры 

Квест-игры 

КВН-ы 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Трудовые десанты 

Экологические акции 

Общественно-полезные практики 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

Дни здоровья 

Оздоровительные процедуры 

Школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции 

Спортивные и оздоровительные проекты 

школьников в окружающем школу социуме 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, туристическая 

поездка 

Музейные занятия 

 

I. Спортивно-оздоровительное направление 
 «Общефизическое развитие» (1  час   в неделю в 10-11 классах)  

Курс направлен на формирование культуры здорового образа жизни и развитие 

ценностного отношения школьников к физической культуре и спорту, 

формирование навыков основ безопасности жизнедеятельности, способствует 

приобретению опыта самооздоровления и  самосовершенствования.  

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний, 

развитие умений и навыков учащихся путем последовательного прохождения 

материала. Для каждой возрастной группы предусматриваются практические 

занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика.  

В 2020-2021 учебном году в  10 классе 1 час на предмет «Физическая культура» 

отводится во внеурочной деятельности в форме данног курса. Это способствует  

повышению роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплению их здоровья, увеличению объема двигательной активности 

обучающихся, развитию их физических качеств и совершенствованию физической 

подготовленности. 

Занятия проходят в форме спортивных мероприятий, физкультурных 

праздников,  эстафет,  конкурсов, турниров, соревнований, дней здоровья  и т. д.   

Двигательная активность: 100%. 

II. Духовно-нравственное направление расширяет и  укрепляет ценностно- 

смысловые  сферы личности,  формирует  способность  учащегося оценивать  и  

сознательно выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  
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нравственных  идеалов  отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. Данное направление представлено курсом: 

«Человек в мире» (1  час  в неделю в  10-11 классах)   

Курс направлен на воспитание духовно-нравственной личности через 

приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование духовно-нравственных 

ценностей, осознанного поведения, осмысления своих поступков, ориентацию на 

становление активного гражданина России, также включает возрождение лучших 

отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания.  

 Данный курс усложняется, в программе прослеживается преемственность. Это 

также способствует выполнению «Индивидуального проекта» с целью 

формирования навыков отбора информации для презентации и выбора формы ее 

представления. 

Данный курс реализуется в формате волонтёрского клуба (ученического 

сообщества), занятия включают в себя:  диспуты, экскурсии, деловые игры, акции и 

др.  

Двигательная активность: 80%. 

III. Социальное направление способствует социализации учащихся, оказывает 

помощь в поисках «себя», развивает навыки бесконфликтного общения, переводит 

подростка в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, разрабатывать проекты  преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. Данное направление представлено 

курсом: 

«Взгляд в будущее»  (1 час  в неделю в 10-11  классах)  

Курс направлен на развитие социально активной личности каждого ученика, 

способного гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающего 

свое место в обществе, на  формирование общественно-политической активности 

учащихся, приобщение их к патриотическим и интернациональным традициям 

народов РФ и мира.  

С учетом возрастных и интеллектуальных  особенностей данный курс     

усложняется, в программе прослеживается преемственность, обеспечивающая рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Данный курс реализуется в формате  клуба «Школа Лидера» (ученическое 

сообщество), занятия проходят в форме общественно-полезных практик, тренингов, 

семинаров, дискуссий, экскурсий, конференций, ролевых игр и др.  

Двигательная активность: 70 %. 

IV. Общеинтеллектуальное направление способствует в полной мере 

Реализации интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 

обеспечивает  создание условий для формирования интеллектуальной активности и  

представлено курсом: 

«Лаборатория успеха» ( 1 час в неделю в  10-11  классах) 

Курс способствует освоению опыта учебно-исследовательской деятельности, 

формированию у обучающихся умений и навыков самообразования. Важной 

задачей модуля является развитие, а в ряде случаев и формирование у школьников 

умений работать с информацией: находить ее в разных источниках, перерабатывать, 
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интерпретировать, сохранять и передавать. С учетом возрастных и 

интеллектуальных  особенностей данный курс     усложняется, в программе 

прослеживается преемственность. Это  способствует выполнению 

«Индивидуального проекта» с целью формирования навыков отбора информации 

для презентации и выбора формы ее представления. 

Данный курс реализуется в формате интеллектуального клуба (ученического 

сообщества), занятия включают в себя:   клубные заседания, практические занятия, 

соревнования, олимпиады, интеллектуальные игры, защиту проектов и др.  

Двигательная активность: 80%. 

V. Общекультурное направление способствует приобщению к культурному 

наследию и общечеловеческим ценностям, развитию  общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей в избранных видах искусства, 

самореализацию в творческой деятельности и представлено курсом: 

«Диалог медиакультур» (1 час  в неделю в 10-11  классах) 

Курс направлен на развитие творческих способностей обучающихся, овладение 

опытом практической деятельности по созданию фото- и мульти- проектов 

полезных для человека и общества; воспитание потребности соблюдать «золотые 

правила» взаимоотношений с окружающими, реализация внутренних резервов 

(способности, интересы, талант, личностные качества) обучающихся.  

Данный курс с учетом возрастных и интеллектуальных  особенностей 

усложняется, в программе прослеживается преемственность. Это способствует 

выполнению «Индивидуального проекта» с целью формирования навыков отбора 

информации для презентации и выбора формы ее представления. 

Занятия проходят в форме тематических бесед, творческих мастерских, 

ярмарок, заочных путешествий, праздников, защита проектов и др.  

Двигательная активность: 80%. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС  среднего 

(полного) общего образования 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования :  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
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деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11  класса ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

-приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 

опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

-формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  

-  предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

 

В МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» в установленном  порядке   осуществляется  

зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности.  Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности используется психолого-педагогический инструментарий, а также   

«портфолио» (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме 

(«цифровое портфолио»). 



 

 

 

 


