3.2. Примерный план внеурочной деятельности в рамках примерной
основной образовательной программы общего среднего образования
План внеурочной деятельности является частью организационного
раздела основной образовательной программы среднего общего образования.
План

внеурочной

деятельности

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, наряду с учебным планом является основным
механизмом реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
–

план организации деятельности ученических сообществ (групп

старшеклассников), в то 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);
–
(ведение

план

организационного

организационной

и

обеспечения

учебной

учебной

документации,

деятельности

организационные

собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации
образовательной программы и т. д.);
–

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих
в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной
защиты учащихся);
–

план воспитательных мероприятий.
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Согласно

ФГОС

осуществляющей
образовательная

через

внеурочную

образовательную
программа

деятельность

деятельность,

(цели,

задачи,

организацией,

реализуется

планируемые

основная
результаты,

содержание и организацию образовательной деятельности при получении
среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной
деятельности

создаются

условия

для

получения

образования

всеми

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года
обучения на этапе средней школы составляет не более 750 часов. Величину
недельной

образовательной

нагрузки,

реализуемой

через

внеурочную

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность
в каникулярное время 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.).
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Примерный план внеурочной деятельности
Жизнь
ученичес
ких сообществ

10 класс
1 полугодие 14
Осенние
28
каникулы
2 полугодие 16

Курсы
внеурочной
деятельности
по выбору
обучающихся

Обеспечение
благополу
чия и
организации
обучения

Воспитатель Всего
ные
мероприятия

42

14

12

82

32

60

16

96

48

16

Весенние
каникулы
Летние
каникулы
ИТОГО
11 класс

42

30

72

70

70

140

170

90

30

160

450

1 полугодие
Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
2 полугодие
Весенние
каникулы
ИТОГО

12
20

48

16
10

80
50

10

50

10

40
50

30
12
20

56

94

104

16
32

30

250
Всего 700

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение
года неравномерное распределение нагрузки, так при подготовке коллективных
дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных
мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени,
чем в иные периоды (между образовательными событиями).
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности
на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно — до 1 часа.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может
изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к
изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11
классе.
Организация

жизни

ученических

сообществ

является

важной

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций,
как:
–

компетенция

конструктивного,

успешного

и

ответственного

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;
–

социальная

самоидентификация

обучающихся

посредством

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение
знаний социальных ролях человека;
–

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в

общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
–

в

рамках

внеурочной

деятельности

в

ученическом

классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе и за ее пределами;
–
школьным

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и
традициям,

участие

обучающихся

в

деятельности

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
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–

через

участие

в

экологическом

просвещении

сверстников,

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,
города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в
рамках трех форматов:
–

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и

принимается в конце предыдущего или в начале нового года учебного года);
–

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится

результатом

соглашения

клубных

объединений,

созданных

в

общеобразовательной организации);
–

«Демократический

проект»

(полугодовой

цикл

мероприятий,

разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе
демократических выборов).
Формат

организации

жизни

ученических

сообществ

«Фестиваль

фестивалей» предусматривает:
–

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии,
выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной
деятельности обучающихся);
–

формы организации совместной деятельности могут предполагать

соревновательность (когда итоги подводятся периодически, и в конце учебного
года определяются персональные победители и победители-коллективы);
–

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной

жизни, вариативные элементы годового цикла — остальные фестивали,
содержание

которых

может

определяться

обучающимися,

родителями,

педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников
образовательных отношений и традиций образовательной организации.
Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы,
разновозрастные клубы или другие объединения.
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Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный
путь» предполагает:
–

существование в общеобразовательной организации групп по

интересам обучающихся (клубов) по различным направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам
происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;
–

деление учебного года на два полугодовых цикла;

–

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время
специально установленных периодов («Юрьев День») и по окончании
полугодового цикла, когда учащиеся могут оставаться в клубе весь год.
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и
совместных дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители,
сами старшеклассники, представители общественности.
Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная
студия,

школа

клипмейкеров,

шоуменов,
студия

клуб

моды,

исторической

кулинарный

реконструкции,

клуб,

клуб

клуб

волонтеров,

дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное
общество учащихся, спортивный клуб.
Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи
групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется
презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений
отдельных школьников и т. д.
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический
проект» строится в рамках общественной самоорганизации и школьной
демократии, центральное место в таком формате занимает проект организации
жизни

ученических

сообществ,

включающий
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3–4

коллективных

дела;

инициативные

группы

обучающихся

путем

демократических

выборов

получают право на реализацию своих замыслов.
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический
проект» может быть представлен в виде следующего алгоритма:
–

реклама

предстоящей

проектной

работы,

формирование

инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни
ученических сообществ;
–

предвыборная

компания,

обсуждение

плана

коллективной

деятельности на полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у
сверстников,

педагогов,

родителей,

общественности

(дебаты,

пресс-

конференции, работа школьных СМИ);
–

выборы

обучающимися,

родителями,

педагогами

одной

из

инициативных групп и их проекта организации жизни ученических сообществ,
–

реализация инициативной группой своего проекта –презентация и

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная
подготовка проведение коллективного дела, совместное публичное подведение
итогов (обсуждение, анализ, оценка);
–

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о

своей работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета
инициативной группы.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и
ценностей обучающегося в таких сферах как:
–

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
–

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству)

(включает подготовку к патриотическому служению);
–

отношение обучающихся с окружающими людьми (включает

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
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–

отношение

обучающихся

к

семье

и

родителям

(включает

подготовку личности к семейной жизни);
–

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);
–

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);
–

трудовые

и

социально-экономические

отношения

(включает

подготовку личности к трудовой деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные
документы органов управления образованием (федеральных, региональных и
муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует
обеспечить

недопущение

перегрузки

обучающихся

10–11

классов

и

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и
иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных
мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или
сообщества всех 10–11 классов) предусматривается вовлечение в активной
роли максимально большего числа обучающихся.
Обеспечение

благополучия

обучающихся

в

жизни

школы

предполагает совокупность мер по рационализации организации учебновоспитательного процесса, влияния образовательной среды и оптимизации
режима занятий (уроков и внеурочных занятий), учет зон наибольшей
работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной
деятельности, использование здоровьесберегающих практик осуществления
образования.
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Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает
профилактическую

работу

—

определение

«зон

риска»

(выявление

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасности для обучающихся — групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и
реализацию комплекса адресных мер с использованием возможностей
профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и
т. д.).
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает
формирование у обучающихся компетенций:
–

по составлению и реализации рационального режима работы и

отдыха, на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности;
–

по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и

внеучебных нагрузок;
–

по планированию и рациональному распределению учебных

нагрузок и отдыха (в том числе, в период подготовки к государственной
итоговой аттестации), по эффективному использованию индивидуальных
особенностей работоспособности; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения;
–

по

определению

необходимой

и

достаточной

двигательной

активности, элементах и правилах закаливания, по выбору соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;
–

по

учету

рисков

для

здоровья

(неадекватных

нагрузок

и

активности

и

использования биостимуляторов);
–

реализующих

потребность

в

двигательной

ежедневных занятиях физической культурой;
–

осознанного выбора индивидуальные программы двигательной

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия;
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–

по оценке собственного функционального состояния (напряжения,

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние

кожных

покровов)

с

учетом

собственных

индивидуальных

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в
стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и
поведением

(в

результате

обучающиеся

получают

представления

о

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств);
–

по организации рационального питания как важной составляющей

части здорового образа жизни (правила питания, направленные на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета

являются

неотъемлемой

частью

общей

культуры

личности;

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа, интерес к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем);
–

по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено
также на:
–

профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему;
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–

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
–

формирование

адекватной

самооценки,

развитие

навыков

регуляции своего поведения, эмоционального состояния;
–

формирование умения оценивать ситуацию и противостоять

негативному давлению со стороны окружающих;
–

формирование представления о наркотизации как поведении,

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
–

включение старшеклассников в социально значимую деятельность,

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить
свои лучшие качества и способности;
–

развитие умений рационально проводить свободное время (время

отдыха) на основе анализа своего режима;
–

развитие способности контролировать время, проведенное за

компьютером.
План работы по обеспечению благополучия обучающихся разрабатывают
педагогические работники по поручению администрации общеобразовательной
организации.
Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся —
совокупность мер, направленных на оптимальное использование трудовых,
информационных, социально-психологических, коммуникативных и других
ресурсов для достижения обучающимися максимально возможных результатов
в учебно-познавательной деятельности.
Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся
включает:
–

проведение учебных собраний — собраний по организации

учебного процесса (периодических, стартовых и итоговых);
11

–

работу с учебной документацией (в том числе с индивидуальными

учебными планами обучающихся);
–

организацию

педагогами

взаимодействия

дополнительного

с

образования,

учителями-предметниками
организаторами

и

социальных

практик;
–

содействие дифференциации обучения по предметам школьной

программы (организация учебной деятельности одаренных школьников,
учащихся, имеющих трудности в обучении и т. п.).
План работы по организационному обеспечению учебной деятельности
обучающихся

разрабатывают

педагогические

работники

по

поручению

администрации общеобразовательной организации.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации план
внеурочной

деятельности

модифицируется

в

соответствии

с

пятью

профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим,
технологическим, универсальным.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне
зависимости от профиля) предполагает:
–
встреч

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных
(организованного

тематического

и

свободного

общения

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического
коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;
–

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций
по

вопросам

организационного

обеспечения

обучения

и

обеспечения

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.
В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в
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рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ,
проводятся

коллективные

обсуждения,

в

ходе

которых

педагогами

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений
о посещении образовательных организаций.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние)
каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные
музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки. В
ходе

познавательной

реализуются

деятельности

индивидуальные,

на

вышеперечисленных

групповые

и

объектах

коллективные

учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение 1 полугодия 10 класса
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными

и

производственными

организациями

обеспечиваются

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается
производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и проводятся
исследовательские

экспедиции

(например,

эколого-биологической

направленности).
Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

мероприятия,

организуется

по

выбору
подготовка

обучающихся
к

и

воспитательные

профессиональным

пробам

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях,
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых
проектов

(«проект

профессиональных

исследовательской экспедиции»).
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проб»

и

«проект

участия

в

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение
выставок,

художественных

музеев,

с

обязательным

коллективным

обсуждением).
В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние)
каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в литературные,
исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские
марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей,
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных
музеев, с обязательным коллективным обсуждением).
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах
реализуются

индивидуальные,

групповые

и

коллективные

учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение 1-го полугодия 10 класса
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными

и

образовательными

организациями

обеспечиваются

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях
образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские
экспедиции

(например,

краеведческой

направленности,

фольклорные,

археологические).
Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

по

выбору
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обучающихся

и

воспитательные

мероприятия,

организуется

подготовка

к

профессиональным

пробам

обучающихся и к участию исследовательских экспедициях, предусматривается
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект
профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж.
В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние
(зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки,
в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В
ходе

познавательной

реализуются

деятельности

индивидуальные,

на

вышеперечисленных

групповые

и

коллективные

объектах
учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение 1-го полугодия 10 класса
осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору
обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными

и

производственными

организациями

обеспечиваются

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере
(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля),
организуются социальные практики (обеспечивающие пробу обучающимися
себя в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров),
реализуются групповые социальные и экономические проекты (например,
предпринимательской направленности).
Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной
мероприятия,

деятельности
организуется

по

выбору
подготовка
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обучающихся
к

и

воспитательные

профессиональным

пробам

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов
(«проект

профессиональных

проб»,

«предпринимательский

проект»,

«социальный проект»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация «зрительского марафона» (коллективного посещения кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение
выставок,

художественных

музеев,

с

обязательным

коллективным

обсуждением).
В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние)
каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные
предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи,
технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных
объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебноисследовательские проекты обучающихся. В течение 1 полугодия 10 класса
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными

и

производственными

организациями

обеспечиваются

профессиональные пробы обучающихся на производстве.
Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной
мероприятия,

деятельности
организуется

по

выбору
подготовка

обучающихся
к

и

воспитательные

профессиональным

пробам

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»).
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В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение
выставок,

художественных

музеев

с

обязательным

коллективным

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов
деятельности обучающихся 5–9 классов.
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10
класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому
сопровождению

разработки

индивидуальных

проектов

внеурочной

деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации,
защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится
публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной
деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов
организуются временные творческие группы обучающихся по тем элементам
ИПВД, которые совпадают.
В осенние (зимние) каникулы 10 класса временными творческими
группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с
общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В
ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 1-го
полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в
рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся.
Временными творческими группами обучающихся при поддержке
педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10
класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и
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сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в
социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся
исследовательские экспедиции и социальные практики.
Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

по

выбору

обучающихся

и

воспитательные

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или
социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или
групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в
исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация «зрительского марафона» (коллективного посещения кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещения
выставок,

художественных

музеев,

с

обязательным

коллективным

обсуждением).
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные
условия

—

деятельность,

здание
набор

организации,
и

размещение

осуществляющей
помещений

для

образовательную
осуществления

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий.
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