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1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 
1.1. Общие положения и нормативно-правовая база 

 
План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево на 2020/2021 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012, в ред. от 29.06.2017). 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования». 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, с изменениями и 

дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015 ). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

 Письмо МО и НСО об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 
программам от 22.05.2019  № МО-16-09-01/825-ТУ. 

 Примерная ООП СОО, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, размещенная на официальном сайте 

http://fgosreestr.ru ) 

 ООП СОО ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ м.р.Клявлинский Самарской области. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

http://fgosreestr.ru/


5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

среднего общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

1.2. Принципы организации внеурочной деятельности: 

 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

1.3. Направления и формы организации деятельности 

 
План внеурочной на уровне среднего общего образования представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

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). 

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 о 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; 

 через    приобщение    обучающихся    к   общественной     деятельности     и 
школьным традициям; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

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; 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми; 

- отношение обучающихся к семье и родителям; 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу; 

- отношение обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре; 

- трудовые и социально-экономические отношения. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности проводится в конце 

учебного года в следующих формах: 

- учет результатов текущего контроля; 

-учёт внеурочных достижений обучающихся



 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год 

Программа по 

внеурочной 

деятельности  

Направление ВД Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Реализация 

образовательных 

программ 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

классы классы 

10 11 Всего 10 11 Всего 

Внеурочная деятельность фиксированная в еженедельном расписании (проводимая еженедельно) 

Основы 

проектирования 

социальное проектная факультатив 2 года 1 1 2 34 34 68 

Нравственные 

основы 

семейной жизни 

духовно-

нравственное, 

социальное 

проблемно-

ценностное 

общение 

элективный 

курс 

 

2 года 

 

1 

 

1 

 

2 

 

34 

 

34 

 

68 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

общеинтеллектау

льное 

познавательная КТД, 

конкурсы, 

турниры, 

викторины, 

акции 

 

2 года 

 

1 

 

1 

 

2 

 

34 

 

34 

 

68 

Виртуальная 

реальность 

практико-

ориентированное 

познавательная кружок 2 года 1 1 2 34 34 68 

3 D модель практико-

ориентированное 

познавательная кружок 2 года 1 1 2 34 34 68 

Квадрокоптеры техническое познавательная кружок 2 года 1 1 2 34 34 68 

Всего:     6 6 12 204 204 408 

 

 


		2021-08-21T17:58:24+0400
	00c2e4875bdd5ddd03
	Семенова Т.И.




