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Внеурочная деятельность на уровнях общего образования:

1. ООП – реализуется через урочную и внеурочную деятельность,
следовательно, ВД является обязательной (на добровольной основе
по выбору).

2. План ВД - учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся, следовательно: участники образовательных отношений имеют 
право на выбор направления и формы ВД (с учетом возможностей ОО).

3. Часы ВД:

- могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни;

- допускаются перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также 
их суммирование в течение учебного года.



Место ВД в структуре ООП СОО:

1. Пояснительная записка: должна раскрывать  общие подходы к организации 
внеурочной деятельности (п. 18.1.1. ФГОС СОО).

2. Программа развития УУД - должна содержать:

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью (п. 18.2.1. ФГОС СОО).

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности;

3) тематическое планирование (п. 18.2.2 ФГОС СОО).

4. План ВД (18.3.2. ФГОС СОО).



План ВД на уровне среднего общего образования:

- определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности обучающихся при получении среднего общего образования
(п. 18.3.2. ФГОС СОО).

• Направления ВД - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное (п. 13 ФГОГС СОО).

• Формы ВД - художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады,
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательных отношений (п. 13 ФГОС СОО).

• Объем - до 700 часов за два года обучения (п. 18.3.2. ФГОС СОО)

Важно! Формы организации образовательного процесса, чередование урочной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной

программы определяет образовательное учреждение (п. 13 ФГОС СОО).



План ВД на уровне среднего общего образования:

• перенос образовательной нагрузки, реализуемой через ВД, на периоды
каникул (может реализовываться в рамках тематических образовательных
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в туристических
походах, экспедициях, поездках и т.д.);

• неравномерное распределение нагрузки в течение года (в период
подготовки КТД /воспитательных мероприятий – больше часов,
чем в период между образовательными событиями);

• неравномерное распределение нагрузки в течение уровня обучения
(10 класс - обеспечение адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации:больше часов, чем в 11 классе).



План ВД на уровне среднего общего образования:

Инвариантный компонент Вариативный компонент

Жизнь ученических сообществ,
КТД класса, школы

Реализуется в соответствии 
с профилем обучения

По решению педагогического коллектива, 
родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей план 
внеурочной деятельности в образовательной 
организации модифицируется в соответствии 
с пятью профилями: естественно-научным, 
гуманитарным, социально-экономическим, 
технологическим, универсальным.

Ежемесячное учебное собрание
(организация учебного процесса, 
консультации (индивидуальные/групповые) –
организация обучения, благополучие 
обучающегося в ОО

В период весенних каникул 10 класса -
поездки в организации профессионального 
и высшего образования для уточнения 
индивидуальных планов обучающихся 
в сфере продолжения образования 
с последующим обсуждением (анализ, 
рефлексия)

Инвариантный компонент Вариативный компонент

Жизнь ученических сообществ,
КТД класса, школы

Реализуется в соответствии 
с профилем обучения

По решению педагогического коллектива, 
родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей план 
внеурочной деятельности в образовательной 
организации модифицируется в соответствии 
с пятью профилями: естественно-научным, 
гуманитарным, социально-экономическим, 
технологическим, универсальным.

Ежемесячное учебное собрание
(организация учебного процесса, 
консультации (индивидуальные/групповые) –
организация обучения, благополучие 
обучающегося в ОО

В период весенних каникул 10 класса -
поездки в организации профессионального 
и высшего образования для уточнения 
индивидуальных планов обучающихся 
в сфере продолжения образования 
с последующим обсуждением (анализ, 
рефлексия)



План ВД на уровне среднего общего образования:

Вариативный компонент

10 класс 11 класс

I полугодие Осенние/ зимние 

каникулы

II полугодие Летние/

весенние каникулы

Каникулярное время

Подготовка к реализации 

индивидуальных, 

групповых 

и коллективных учебно-

исследовательских 

проектов, экспедициям, 

экскурсиям в организации 

и на предприятия 

в соответствии

с профилем обучения  

(инструктажи, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации, 

формирование 

временных творческих 

групп для реализации 

проектов).

Реализация 

индивидуальных, 

групповых 

и коллективных учебно-

исследовательских 

проектов, поездки 

и экскурсии …

(в соответствии 

с профилем обучения).

Подготовка

к профессиональным 

пробам обучающихся 

на производстве, 

предусматривается 

подготовка и защита 

индивидуальных 

или групповых проектов

(«проект 

профессиональных проб», 

«проект участия 

в исследовательской 

экспедиции», 

«социальный проект», 

«предпринимательский 

проект»).

Сетевое 

взаимодействие, 

интеграция с УДО: 

профессиональные 

пробы обучающихся 

на производстве. 

Реализация задач отдыха 

и оздоровления, поддержка 

инициатив обучающихся, 

«зрительские марафоны» 

с последующим 

обсуждением.



План ВД как система функционирования ОО 

в сфере ВД:

• план организации деятельности ученических сообществ
(групп старшеклассников), в том числе ученических классов,
разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках
«Российского движения школьников»);

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные
общества, школьные олимпиады по предметам программы средней
школы);

• план воспитательных мероприятий (на год, педагоги и родители + интересы
и потребности обучающихся, массовость, избежание перегрузок).



Жизнь ученических сообществ:

Формат Цикл Мероприятия Исполнители

«Фестиваль фестивалей» Годовой 3-4 фестиваля 

(мероприятия, КТД)

Классы, разновозрастные 

объединения (руководители –

педагоги)

«Клубный путь» Полугодовой

(с возможностью перехода 

в другой клуб через полгода) 

1 итоговое 

коллективное дело в полугодие 

Группы (клубы) по интересам

(руководители – педагоги, 

родители, старшеклассники, 

представители 

общественности)

«Демократический проект» Полугодовой 1-2 проекта 

в полугодие 

(3-4 в год)

Инициативные группы 

обучающихся

(обучающиеся под 

руководством тьютора)

• Алгоритм демократического проекта:
реклама – формирование инициативных групп – разработка 
проектов – экспертиза проектов – защита лучших проектов –
выбор – реализация – итоговый творческий отчет – оценка.

Формат Цикл Мероприятия Исполнители

«Фестиваль фестивалей» Годовой 3-4 фестиваля 

(мероприятия, КТД)

Классы, разновозрастные 

объединения (руководители –

педагоги)

«Клубный путь» Полугодовой

(с возможностью перехода 

в другой клуб через полгода) 

1 итоговое 

коллективное дело в полугодие 

Группы (клубы) по интересам

(руководители – педагоги, 

родители, старшеклассники, 

представители 

общественности)

«Демократический проект» Полугодовой 1-2 проекта 

в полугодие 

(3-4 в год)

Инициативные группы 

обучающихся

(обучающиеся под 

руководством тьютора)



План внеурочной деятельности -

организационный механизм реализации основной 

образовательной программы.

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП 
включает описание организации и форм представления и учета 
результатов промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности (см. п. 18.1.3. ФГОС СОО).

Определение уровня освоения обучающимися программ 
внеурочной деятельности, а значит и уровня освоения ООП, -

обязанность общеобразовательной организации. 
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