


Пояснительная записка 
Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  
Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом 

реализации индивидуального запроса родителей и учащихся. 
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497);  
- Концепция развития дополнительного образования. Утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р   
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;    

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)  
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г., 
регистрационный номер 413).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

Организация  внеурочной  деятельности  в  школе позволяет  решить  следующие 

задачи: 

• создать условия для наиболее полного удовлетворения познавательных 
потребностей и интересов каждого ребенка, развития его индивидуальности и 
творческих способностей; 

• обеспечить продуктивную организацию свободного времени обучающихся, 
поддержки и социальной адаптации детей; 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 
обучающихся; 

• воспитывать культуру досуговой деятельности и общения обучающихся, стремление 
к здоровому образу жизни, потребность в интеллектуальном совершенствовании; 



• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.    
Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы - «портрета выпускника средней школы».  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 
Внеурочная деятельность для учащихся 10-11 классов осуществляется в 

соответствии учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10,11 классов 

количество часов в неделю составляет 10 часов в неделю. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет не более 45 минут. 



Для преемственности во внеурочной деятельности и на уровне обучения 10-11 
классов использовались направления в соответствии с ФГОС основного общего 

образования:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных  
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 
- Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: - 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность.  
- Общекультурное направление ориентирует на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 

Формы внеурочной деятельности различны и отличаются от классно-урочной: 

спортивные секции, индивидуальные и групповые занятия, проектная и 

исследовательская деятельность, конкурсы, акции, экскурсии, походы, конференции, 

краеведческая работа, сетевые сообщества, олимпиады, соревнования, общественно-

полезные практики, профессиональные пробы и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.   
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 
- ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 
развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся ориентированы на: формирование положительного отношения к 
базовым общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; 
самостоятельного общественного действия. В определении содержания планирования 
внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 
ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с 
образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие 
результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение;  
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия 

проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в 

определенные дни и часы) в соответствии с расписанием дополнительного образования. 

Несистемные занятия внеурочной деятельности связаны, прежде всего, с организацией и 

проведением воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках 

реализации плана воспитательной работы школы, жизни ученических сообществ. Это 



экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, 

литературные вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, 

интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам и т.д. 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). 

Обеспечение учебного плана План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих 

федеральные образовательные стандарты среднего общего образования. 
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Название  10 класс 11 класс 

I. Курсы внеурочной деятельности 

Научное общество 

учащихся  

Общеинтеллектуально

е 

2 

Сложные вопросы 

физики 

1 

Избранные вопросы 

химии, биологии 

1 

Клуб любителей 

английского языка 

2 

Волейбол Спортивно – 

оздоровительное 

2 

Социальные практики Социальное 1 

Профессиональные 

пробы 

1 

Итого: 10 10 

За год: 350 350 

  


