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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 80 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша на 2022-2023 учебный год составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 с изменениями (далее ФГОС СОО); 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- письмом Минобрнауки России от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №80 является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается в нашей школе преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Школа ставит перед собой задачи создания условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется по пяти направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

• духовно-нравственное 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности 



со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

• Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни. 

• Организация информационной поддержки учащихся. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

• Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в гимназии. 

 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности: 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

План внеурочной деятельности в МОУ СОШ №80 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Объем внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования составляет до 700 часов за два 

года обучения. 

 

Основные принципы внеурочной деятельности 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Программа отражает основные цели и задачи, стоящие МОУ СОШ №80. Целью 

внеурочной деятельности является 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. 

Внеурочная деятельность в рамках МОУ СОШ №80 решает следующие задачи: 



- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

ДУХОВНО-НРАВСЕТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления является развитие духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Основными задачами духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования являются: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций. с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 



В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 проведение игры «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о г. Сочи, о России; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов 

России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный 

фольклор», разучивание русской народной песни, чтение произведений 

фольклора; 

 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 виртуальная экскурсия «Соборы города»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 

Данное направление реализуется программами: 

10-11 классы: кружок «Основы нравственности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего и среднего общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 



Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами  

10-11 классы: секция «Подготовка к ГТО» 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени среднего общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами: 

10-11 классы: кружок «Школа волонтера», час общения «Разговор о важном» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего и среднего общего образования. 

Данное направление реализуется программами: 

10-11 классы: Кружок «Основы финансовой грамотности» 

По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 



Данное направление реализуется программами: 

10-11 классы: кружок «Нормы русского литературного языка», кружок 

«Секреты русского языка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, конкурсы. 

 

Организация внеурочной деятельности 
Группы для проведения занятий формируются из класса. Составляется расписание 

внеурочных занятий, которое утверждается директором школы. Занятия имеют 

аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, поездки, выходы 

на природу и т.д.).  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОО; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в две смены, спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

электронный тир, стадион, детская игровая площадка. Игровая комната и спортивный 



зал оснащены необходимым оборудованием и спортивный инвентарь. Имеется столовая, 

в которой организовано двухразовое питание, 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

 

Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-психолог. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

В наличии: 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

В приложении №1 представлена таблица-сетка часов плана внеурочной 

деятельности для 10 классов, реализующих ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год. 

В приложении №2 представлена таблица-сетка часов плана внеурочной 

деятельности для 11 классов, реализующих ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год. 

 



 

 

 

Приложение №1 

   

  

к плану внурочной деятельности СОО МОУ СОШ №80 

  

для 10-11 классов на 2022–2023 учебный год 

 

       Таблица – сетка часов плана внеурочной деятельности 
 

МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша  

для 10 классов по ФГОС СОО  

на 2022 – 2023 учебный год  

       

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

   10-ые кл     

2022-2023 

11-ые кл 

2023-2024 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Подготовка к 

ГТО» 

1 1 

   

Социальное 

Кружок «Школа 

волонтера» 
1 1 

   Час общения 

"Разговоры о 

важном" 

1 1 

   

Общеинтеллектуальное 

Кружок 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

1 1 

   Кружок 

"Решение 

трудных задач 

по химии" 

1 1 

   

Общекультурное 

Кружок "Нормы 

русского 

литературного 

языка" 

1 1 

   Кружок 

"Секреты 

русского языка" 

1 1 

   

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Основы 

нравственности» 

1 1 

   Итого за неделю 8 8 

   Итого за учебный год 272 272 

   Итого за уровень образования  544   

    

 



 

 

 

Приложение №1 

   

  

к плану внурочной деятельности СОО МОУ СОШ №80 

  

для 10-11 классов на 2022–2023 учебный год 

 

       Таблица – сетка часов плана внеурочной деятельности 

 МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

 для 11 классов по ФГОС СОО 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 
       

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

   
10-ые кл 

2021-2022 

11-ые кл  

2022-

2023 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Подготовка к 

ГТО» 

1 1 

   

Социальное 

Кружок «Школа 

волонтера» 
2 2 

   Час общения 

"Разговоры о 

важном" 

  1 

   

Общеинтеллектуальное 

Кружок 

«Учимся с 

платформой 

Стемфорд» 

1   

   Кружок 

«Практическая 

биология» 

1   

   Кружок 

"Решение 

трудных задач 

по химии" 

 
1 

   

Общекультурное 

Кружок 

«Английский 

клуб» 

1   

   Кружок "Нормы 

русского 

литературного 

языка" 

  1 

   Кружок 

"Секреты 

русского языка" 

  1 

   

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Основы 

нравственности» 

1 1 

   Итого за неделю 7 8 

   Итого за учебный год 238 272 

   Итого за уровень образования  510   
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