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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 10-11классов на основе ФГОС СОО 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

на 2021-2022 учебный год 



 

Пояснительная записка 

 

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.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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»( с 

изменениями и дополнениями); 

3. 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»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

5. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха, и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 декабря 2020 г. № 28; СанПиН 2.3/2.4 3590-20 от 27.10.2020 

№32 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», обеспечивает широту развития личности 



обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

По решению педагогического коллектива и с учетом интересов и 

запросов детей и родителей в МКОУ СОШ №5 г.Майского реализуется 

модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности по учебным 

предметам. В организации внеурочной деятельности, а также в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения 

(учителя-предметники, социальный педагог, педагог- психолог). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Механизм конструирования модели 

    Администрация МКОУ СОШ№5г.Майского проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материальнотехнической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том 

числе негосударственных); 

знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

получения информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных  

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана 

и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях школы ученик получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 



независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. При 

организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учрежденийдополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности летних оздоровительных лагерей.  
Содержание  занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей). 
 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1.  Экскурсии; 
2.  Кружки; 
3.  Секции; 
4.  Конференции; 
5.  Научное общество учащихся; 
6.  Олимпиады; 
7.  Соревнования; 
8.  Конкурсы; 
9.  Фестивали; 
10.  Поисковые и научные исследования; 
11.  Общественно-полезные практики. 
12. Объединения 
 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития 

личности: 

 духовно - нравственное; 

 физкультурно - спортивное; 



 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определила 

школа. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет 

за 2 года обучения не более 700 часов, в год - не более 350 часов. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

форма проведения занятий отличная от урока; 

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

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 учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) 

с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах 

и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня после 

окончания учебной деятельности. 

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

расписанием и с учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а также с учѐтом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

На уровне среднего общего образования установлена шестидневная 

учебная неделя для учащихся. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет от 40- 45 минут. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 



 тематическое планирование. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. 

     План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

      Основные результаты реализации программы внеурочной 

деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур школы, предусматривающих изучение сформированности 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты).  
 

 
 

План 
 внеурочной деятельности 

 для 10-11 классе  
на 2021 - 2022 учебный год 

 
направленность № кружки, секции, 

студии, 

объединения. 

часов классы 

научно-техническая 

(Техническая) 

1.  Компьютерный 

видеомонтаж 

2 10-11 

2.  Основы 

программирования 

на языке С# 

2 10-11 

спортивная 

(Физкультурно-

спортивная) 

3.  Спортивные игры 

Баскетбол. 

Волейбол.  

2 10-11 

4.  Шахматы 2 10-11 

Общекультурная 

(Художественная)  

 

5.  Эл. курс МХК 1 10-11 

общеинтеллектуаль

ная  

(Естественно-

научная) 

6.  Индивидуальный 

проект  

1 10-11 

социальная 

(Социально-

гуманитарная) 

7.  Пресс - центр 2 10-11 
8.  Волонтер 5 10-11 
9.  Допризывная 

подготовка 

4 10-11 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


