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1. Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«Республиканский центр образования» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

1.1. Учебный план организации внеурочной деятельности среднего общего 

образования разработан на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09 

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Методических рекомендаций «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«Республиканский центр образования». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 



 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

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

деятельности, на развитие своих способностей.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Социальное направление 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- 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. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: виртуальные 

экскурсии, кружки, мастерские, олимпиады, конкурсы и т.п. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и второй 

половинах дня. 



 

Учебный план внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Таким образом, учебный план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

1.3. Режим функционирования Лозымского филиала и УКП «РДБ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом УКП «РДБ» для X–XI классов устанавливается 

продолжительность учебного года - 35 учебных недель (10 класс), 34 учебные недели (11 класс). 

В Лозымском филиале продолжительность учебного года для 10-11 классов -  34 учебные 

недели. Учебный год начинается с 1 сентября 2022 г., заканчивается 26 мая для учащихся 11 

класса УКП «РДБ», для учащихся 10-11 классов Лозымского филиала, 31 мая 2023 г. для 

учащихся 10 классов УКП «РДБ».  

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

В X-XI классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня не менее чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности, в соответствии с расписанием. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста обучающихся, этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности. 

1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится однократно по 

итогам учебного года в мае 2023 года c учащимися, находящимися на длительном лечении, в 

форме защиты проекта. 

1.5. Обеспечение учебного плана 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану 

внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях. 

2. Особенности учебного плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 



 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную 

деятельность. 

Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В соответствии со спецификой организации образовательного процесса в Государственных 

медицинских организациях РК, количество учащихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет от 2 до 15 человек. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

Лозымского филиала и УКП «РДБ» в соответствии с требованиями к рабочим программам и 

утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

3. Планирование внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов на 2022-2023 

учебный год 

3.1. Годовой учебный план внеурочной деятельности* 
№ 

п\п 

Направления, 

название курсов 

внеурочной деятельности 

Руководители Количество часов  

в год 

 

1. Общеинтеллектуальное направление 

1. «Финансовая грамотность» Учителя математики, информатики 17 ч. 

2. Социальное направление 

2. «Профессии в деталях» Педагоги-психологи  17 ч. 

 Итого:  34 ч. 

3.2. Недельный учебный план внеурочной деятельности*  
№ 

п\п 

Направления, 

название курсов 

внеурочной деятельности 

Руководители Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в 

год 

 

1. Общеинтеллектуальное направление 

1. «Финансовая грамотность» Учителя 

математики, 

информатики 

0,5 ч. 17 ч. 

2. Социальное направление 

2. «Профессии в деталях» Педагоги-

психологи 

0,5 ч. 17 ч. 

 Итого:  1 ч. 34 ч. 

*Каждый системный модуль рассчитан на 17 часов и предполагает проведение регулярных 

занятий по 0,5 часа в неделю. В виду специфики организации обучения в Лозымском филиале и 

УКП «РДБ» внеурочные занятия проводятся 1 раз в две недели (по 1 часу) согласно 

утверждённому расписанию. 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся 10–11 классов кураторами проводятся 

еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

 

3.3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 

Социальное направление: 



 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-

значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

4. Системные занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности, на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочими программами учебных курсов внеурочной деятельности.  

Системные курсы реализуются по двум направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности в среднем общем образовании направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

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

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 



 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

5.1. Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления. 

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трёх уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы группы, системы мероприятий и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

5.3. Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по 

направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

6. Мониторинг эффективности реализации учебного плана внеурочной деятельности  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в гимназии; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей;  

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 

деятельности;  

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  



 

- подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 

- использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

- осуществление мониторинга с определенными интервалами сбора информации; 

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность построения 

системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерии мониторинговых исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива (благоприятный психологический         

микроклимат, сплоченность, высокий   уровень   развития   коллективных   взаимоотношений, 

развитость   самоуправления, наличие традиций и т. п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

Основные показатели исследования эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; 

- успешность участия школьников в проектах различного уровня (% победителей); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка 

авторских образовательных программ, методических разработок;   

- расширение социально-педагогического партнерства;  

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям:  

- массовость посещения;  

- расширение спектра интересов учащихся;  

-  активность участия в проектной деятельности;  

-  динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 
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