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                                                                П Л А Н 
 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  

План внеурочной деятельности МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени Героя 

Советского Союза Д.М. Яблочкина обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 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.  
1.1. 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;  
- 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»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Среднеикорецкой средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися 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; 



- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- 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 детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
Внеурочная деятельность  организуется через следующие  формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики.   
Реализация плана внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает участие всех педагогических работников 
(учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, 
старшая вожатая). 

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 учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 



1.3. Режим функционирования МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени Героя 

Советского Союза Д.М. Яблочкина устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

1.3.1. МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени Героя Советского Союза Д.М. 
Яблочкина функционирует: 

П понедельник - пятница с 07.30 до 19.30 часов 

П суббота, каникулы с 09.00 до 14.00  
1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  
- X-XI классы – не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  
- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная  

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 
расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях,  
количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 
(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.   

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

1.4. В X-XI классе устанавливается пятидневная учебная неделя.  
Внеурочная деятельность для учащихся 10-11 классов осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11 классов количество часов 
внеурочной деятельности  в неделю составляет 10 часов.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 

45 минут.  
Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу 

во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

 

1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

1.6. Обеспечение учебного плана  
План внеурочной деятельности 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 государственные образовательные стандарты 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). Занятия внеурочной деятельности осуществляются 
при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях школы и 
утвержденных приказом директора школы. 

 



2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

X- XI КЛАССОВ:  
                      муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

                             «Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа»  

имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

 на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

 

№ Направление    Руководитель Количество часов в ИТОГО 

 Название занятия             год  

      10 класс  11 класс 

          

 1.  Духовно-нравственное направление 

    

1. Кружок «Юнармия»   Бунин Б.А. 102   102 

         

 2. Спортивно-оздоровительное направление  

       

3. 

ШСК «Олимпийский 
резерв»   Гуньков С.В. 68            

        68 

 

«Дельфиненок» 
  Филин М.Ю. 34 34 

68 

 3.  Общекультурное направление   

5. «Вокал» Кондратьева Е.Н. 34                     34 

       

 4.   Общеинтеллектуальное направление  

8.   «Химия в быту»   Бутузова Т.Ю.          68          68 

    9. 

   «Занимательная      

биология»    Газизова Е.В.          34 

         34 

   10.    НОУ    Рудакова Р.В. 34                  34 

   11. 

Модуль «Путь к успеху» 

 (участие в олимпиадах) Классные руководители         16  

          16 

   5. Социальное направление   

    Модули     

1. 
 

 
Ключевые общешкольные дела 5  10 

15 

2. Самоуправление 5  10 15 

3. Профориентация 5  10 15 

4. Школьные медиа 5  10 15 

5. Детские общественные объединения 5  10 15 

6. Экскурсии, экспедиции, походы 5  10 15 

7. Организация предметно-эстетической среды 5  10 15 

 ИТОГО         323         206          529 

 Максимально допустимая нагрузка:         350            350          700 



3.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 класса 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 
развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся  10 класса ориентированы на: 
✓ формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

✓ приобретение учащимися социального опыта;  

✓ самостоятельного общественного действия.   
В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  
- достижение обучающимися функциональной грамотности;  
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебными предметами учебного плана;  
- предварительное профессиональное самоопределение; 

 - высокие коммуникативные навыки;  
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

 

 

4. Формы организации внеурочной деятельности. 

 

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет общеобразовательная 

организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы  
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием.  



 
4.2.  Внеурочная  деятельность,  реализуемая  через  социокультурные  связи

 

 

школы. 
 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Учреждения дополнительного Формы взаимодействия 

 образования и культуры  

1. Лискинский ЦРТ Акции, фестивали 

  Тематические праздники 

  Творческие конкурсы, смотры, выставки 

  Социальное проектирование 

  Ученическое самоуправление 

  Встречи-беседы со знаменитостями 

  Обучение 

3. ДЮСШ «Восточный» Занятия обучающихся в в спортивных секциях 

   ДЮСШ им. Растороцкого Спортивные соревнования 

4. Центральная районная библиотека Информационное сопровождение учебного 

  процесса 

  Встречи-беседы 

5. МКОУ ДО ДШИ Обучение обучающихся 

  Участие в художественных выставках 

  Совместные концерты, выступления учащихся. 

  Смотр-конкурсы, фестивали 

6. Краеведческий музей г. Лиски Экскурсии в музей 

  Выставки творческих работ 

  Посещение спектаклей, концертов 

  Проведение турниров КВН и «Что? Где? Когда?» 

7. Производственные мероприятия и Учебные и познавательные экскурсии 

 учреждения района Профориентационная работа 

8 ДК с. Средний Икорец Выставки творческих работ 

  Посещение спектаклей, концертов 

  Проведение литературных викторин 

    
 

 

5.Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 
выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  



 


