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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только что-либо узнает, но учится действовать, принимать решения. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

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

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия  (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя и 

планом воспитательной работы школы). Системные курсы реализуются по всем пяти 

направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. Несистемные 

занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и 

учителей по предметам.  

 

Направления внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Направления развития личности Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

 

 



ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 10-е классы (5- дневка) 
 

Программы внеурочной деятельности Направления КЛАССЫ 
10 «А»  

 

«Мир школьных праздников» 

(несистемные внеурочные занятия) -

РДШ 

 социальное 

  
1час 

 

«Жизнь ученических сообществ» 

(несистемные внеурочные занятия) -

РДШ 

 общекультурное  

1час 

 

 

«Нравственные основы семейной 

жизни»  
 духовно-нравственное 

  

1час 

 

«Я и мои способности» общеинтеллектуальное 

  

  

1час 

 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 1час 

 

«Полезные привычки»  физкультурно-спортивное 

  

1час 

 

Итого к финансированию   6 часов 

 

 

 

ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11-е классы (6- дневка) 
 

Программы внеурочной деятельности Направления КЛАССЫ 
11 «А» 

 

«Мир школьных праздников» 

(несистемные внеурочные занятия) -

РДШ 

 социальное 

 
1час 

 

«Жизнь ученических сообществ» 

(несистемные внеурочные занятия) -

РДШ 

общекультурное  

1час 

 

 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 

 
1час 

 

Итого к финансированию  3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся 

 
Организацию промежуточной аттестации внеурочной деятельности регламентирует 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся МБУ городского округа Тольятти «Школа 

№ 71» 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и освоение им 

внеурочной деятельности в целом.  Формы проведения промежуточной аттестации 

определяются самим педагогом таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым 

результатам внеурочной деятельности.   

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности / классы 

Формы промежуточной  аттестации 

 

Сроки 

проведения 

Спортивно-оздоровительное 

10- 11 классы Слёт старшеклассников Информационно-

тематические классные часы по экологии 

и формированию ЗОЖ, спортивные 

соревнования, фестивали ГТО 

 

Декабрь 2022- 

Апрель, 2023г. 

Социальное 

10- 11 классы Уроки Гражданина, Уроки Мужества, 

Уроки Памяти,  акции, встречи, 

экскурсии. РДШ организует и проводит: 

школьные праздники, мероприятия, 

посвящённые датам календаря 

образовательных событий, Дни здоровья, 

общешкольные конкурсы, фестивали, 

концерты. 

Апрель, 2023г. 

Духовно-нравственное 

10- 11 классы Читательские конференции, диспуты по 

прочитанным книгам. Выставки, 

праздники, спектакли, концерты. 

Информационно-тематические классные 

часы, экскурсии, акции, конкурсы, 

диспуты. 

Апрель, 2023г. 

Общеинтеллектуальное 

10- 11 классы Интеллектуальные марафоны, 

интеллектуальные игры, конкурсы, 

олимпиады, викторин.ы Мероприятия по 

профориентации. 

Декабрь 2022- 

Апрель, 2023г. 

Общекультурное 

10- 11 классы Творческие выставки, концерты, 

конкурсы, проекты и т.д. Спектакли, 

участие в театральных конкурсах, 

помощь в организации школьных 

праздников,  участие в концертах, 

посещение театров, концертов, музеев с 

обязательным коллективным 

обсуждением. 

Декабрь 2022- 

Апрель, 2023г. 
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