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Пояснительная записка 
1. Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности 

1.1. План внеурочной деятельности для 10 -11 классов (уровень среднего общего 

образования) МБОУ «СОШ № 8» на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

         - Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального основного общего образования. 

в соответствии с локальными актами школы: 

- Уставом МБОУ «СОШ № 8»; 

  - Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 8». 

1.2. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и включает: 

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. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация 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. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 8» 

г. Братска. Максимально допустимое количество часов ВД составляет до 700 часов за 2 

года обучения. 

 

1.3. МБОУ «СОШ № 8» в соответствии с ФГОС СОО и 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 
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2. Цели и задачи плана внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 10-11 классах является ее 

организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения: воспитательной 

деятельности классных руководителей, дополнительного образования ОУ, внеклассной 

деятельности учителей. В реализации данной модели внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники (учителя, классные руководители, 

педагог-организатор, педагог-психолог). 

2.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

планируемых образовательных результатов, обучающихся школы в соответствии с ООП 

ООО, формирования единого образовательного пространства Учреждения для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития обучающихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 создать условия для свободного общего развития личности; 

 создать условия для развития критического и творческого мышления 

обучающихся; 

 создать условия для формирования проектных компетенций; 

 содействовать самореализации личности ребёнка и педагога; 

 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении после 

уроков и  в каникулярное время.  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиНом 

составляет не менее 30 минут.  

3.2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более 

полутора часов в день.  

3.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, классными 

руководителями, педагогом-психологом иными специалистами МБОУ «СОШ № 8». 

3.4. Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный состав 

группы определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий. 

3.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности разрабатывается 

педагогическим работником на каждый учебный год или несколько лет, по годам 

обучения, на усмотрение учителя. 

3.6. Промежуточная аттестация результатов освоения курса внеурочной 

деятельности не предусмотрена. 
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3.7. Результатами освоения курса внеурочной деятельности считается выполнение 

учащимся итоговой работы. 

3.8 По окончанию курса внеурочной деятельности заполняется карта мониторинга 

результатов обучения по программам внеурочной деятельности. 

3.9. По завершению ступени обучения выдается сертификат об окончании курсов 

внеурочной деятельности. 

Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета 

(электронные журналы) по своим занятиям, фиксируя тематику занятий и посещаемость 

занятий учащимися.  

3.10. План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

4. Характеристика содержания внеурочной деятельности 
4.1 Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность нами понимается как продолжение урочной и 

воспитательной деятельности. 

Как продолжение урочной деятельности - внеурочная реализуется через 

специальные курсы, проектные задачи, учебно-познавательную деятельность, 

самоорганизацию в рамках направлений развития личности и представлена программами. 

Как продолжение воспитательной деятельности - внеурочная реализуется через: 

-рабочую программу воспитания. 

- план воспитательной работы классного коллектива (социальные акции, 

воспитательные мероприятия по направлениям развития личности, уклад школьной 

жизни, профессиональная ориентация, профпробы); 

- реализацию программ внеурочной деятельности. 

Для недопущения перегрузки обучающихся предусмотрен перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность на периоды осенних и весенних 

каникул.  

7.2. Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется по направлениям 

развития личности: 

- спортивно – оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное. 

 

5. Характеристика программно-методического обеспечения плана внеурочной 

деятельности 

 

5.1. Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах внеурочной деятельности 

 

 



 

 

Направления 

внеурочной 
деятельности 

Названия 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

 
Виды 

деятельности 

 

Форма 

организации 

занятий 

Классы 

10А 10Б 11А 11Б всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры 

«Волейбол» 

Игровая спортивная 

деятельность 

Тренировочные 

занятия, соревнования 

34 34  34 102 

СМГ                            

  

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

занятия физической 

культурой для 

учащихся с СМГ 

34    34 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» Формирование у 

учащихся 

нравственной 

культуры 

Беседы, дискуссия, 

диспут, дебаты 

34 34 34 34 136 

«Школа ведущих» 

 

Выявление и развитие 

организаторских, 

творческих качеств 

учащихся, обучение 

навыкам лидерского 

поведения 

Беседы, практикумы, 

разработка КТД, 

социальных акций 

34    34 

Общекультурное «Культура речи» 

. 

формированию умения 

говорить и писать 

правильно, в 

соответствии с 

литературными 

нормами русского 

языка. 

Речевые задачи, игры, 

анализ текстов. 

  34  34 

«Практикум по 

решению задач по 

геометрии» 

Познавательная, 

проектная 

деятельность 

Учебные задания, 

творческие задания, 

беседы, практическая 

работа 

34  34  68 

«Практикум по Учебно- Учебное занятие,   34  34 



 

обществознанию» исследовательская онлайн-тесты 

«Практикум по 

решению задач» 

Познавательная, 

учебно-

исследовательская 

Учебное занятие, 

онлайн-тесты 

  34  34 

        

«Проектная 

деятельность» 

 

Познавательная, 

исследовательская 

деятельность 

Исследовательские 

проекты, смотр 

достижений. 

34  34  68 

 Функциональная 

грамотность  

Познавательная, 

учебная 

Учебное занятие, 

творческие задания, 

беседы, практическая 

работа 

 34  34 68 

Социальное «Мой выбор» 

 

Проблемно-

ценностное общение. 

расширение кругозора 

о мире профессий. 

Беседы, диспуты,  

Работа с программой 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

34 34 34 34 136 

«Путь к успеху» 

 

Теоретические, 

практические, 

экскурсионные, 

индивидуальные, 

консультации. 

Лекции, беседы по 

принципу «от 

простого к сложному» 

с учётом уже 

имеющихся базовых 

школьных знаний. 

34  34  68 

 «Подросток и закон»    34 17  17 68 

ИТОГО ЧАСОВ 306 153  272  153 884 

 

 


		2022-11-07T16:03:10+0800
	Ярцева Любовь Николаевна




