
Аннотация к программам внеурочной деятельности 

к основной образовательной программе среднего общего образования 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы, организуется в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, в том числе с учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, прежде всего, личностных и метапредметных. 

Проектирование содержания внеурочной деятельности осуществлялось по 

направлениям развития личности, определенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Отбор содержания при проектирования рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности был обусловлен позицией, что они являются составной частью 

организационных условий реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной программы среднего общего образования 

и строятся на тех же ценностных основаниях духовно-нравственного развития и 

воспитания.  

Дополнительно при проектировании внеурочной деятельности учитывались:  

 возрастные особенности обучающихся, их потребность к свободному выбору 

на основе личных интересов и потребностей;  

 направленность рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования общеобразовательной организации; 

 преемственность и взаимодополняемость с технологиями учебной 

деятельности, особенно в части организации проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, 

количество часов по классам (годам обучения). 

Программы курсов внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 21 г. 

Челябинска»  разработаны в рамках одного направления развития личности. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Курс «Готов к труду и обороне» обеспечивает спортивно-оздоровительное 

направление развития личности обучающихся. Основная форма реализации курса 

спортивная секция, так как основные формы реализации учебных занятий: учебно-



тренировочная деятельность и соревнования. Срок реализации 2 года. Время 

освоения курса 69 часов. 

 

Духовно – нравственное направление 

В данном направлении реализуется курс внеурочной деятельности 

«БЛАГОтворители» 

 Курс обеспечивает духовно-нравственное направления развития личности 

обучающихся. Основная форма реализации курса сетевое сообщество или 

юношеская организация, так как основные формы реализации учебных занятий: 

общественно-полезные практики и социальное проектирование, проблемно-

ценностное общение. 

Курс предусматривает освоение обучающимися обязательных или 

инвариантных модулей программы: «Волонтерство и социальная инициатива», 

«Технология социального проектирования» и вариативных модулей: «Организация 

и проведение мероприятий. Волонтерские группы», «Экологическое волонтерство», 

«Социальное волонтерство», «Событийное волонтерство», «Международное 

волонтерство». Срок реализации 2 года. Время освоения курса 69 часов. 

 

Социальное направление 

В условиях общеобразовательного учреждения социальная направленность 

дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути.  

Получение такой возможности означает включение старшеклассников  в 

занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями, увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать свою творческую и познавательную активность.  

Курс «Психология общения» обеспечивает социальное направление развития 

личности, а также содержание курса направленно на общеинтеллектуальное и 

общекультурное развитие личности обучающихся. Основная форма реализации 

курса мастерская или клуб, так как основные формы реализации учебных занятий: 

проблемно-ценностное общение и дискуссии, тренинговые упражнения, игровая 

деятельность.   

Срок реализации 2 года. Время освоения курса 69 часов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

Данное направление реализуется через программу курса внеурочной 

деятельности «Информационная безопасность Срок реализации 2 года. Время 

освоения курса 69 часов. 

Общекультурное направление 

Программа  курса  «Школьный  календарь событий» предлагает каждому 

старшекласснику свободный выбор деятельности, возможность реализоваться в 

разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, возможность 

получить более высокий личностный статус и позитивную “Я - оценку”, а также 

эмоционально-психологическую защиту.  



Программа является составной частью организационных условий реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Срок реализации 2 года. Время освоения курса 69 часов. 

Занятия по курсам внеурочной деятельности рассчитаны на весь учебный год и 

составляют 35 часа в 10-11 классах. 

Минимальный недельный объем внеурочной деятельности по программам 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с Муниципальным заданием 

составляет не менее 5 часов. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 21г. Челябинска» для 

обучающихся на уровне среднего общего образования составляет 350 часов за два 

года обучения.  

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с возможностью 

внесения корректив в план второго года обучения с учетом изменения запросов 

обучающихся.  
 


