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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ПО ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В соответствии со Стандартом образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью при реализации Стандарта понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и 

воспитательных результатов (приобретение обучающимися социального опыта, 

положительное отношение к базовым национальным ценностям, приобретение 

школьниками опыта самостоятельного общественного действия). 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную 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. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 350 часов1. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 

Учебный план внеурочной деятельности МКОУ БГО Третьяковская СОШ 

Воронежской области разработан на основе следующих нормативных документов: 

         -Конституцией Российской Федерации; 

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

                                                             
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 350 часов. 
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-приказом Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» с изменениями от 29.12.2014г., от 31.12.2015г., 29.06.2017г.; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.20 

года № 28); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993). 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Программы 

внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, клубы обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся различные способности, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

 

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. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, обучающихся 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. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, выставочными комплексами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа 

жизни. 

6. Углубление содержания, форм и  методов занятости,  учащихся в свободное от учёбы  

время. 
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7. Организация информационной поддержки учащихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

Третьяковский КДЦ  Программы дополнительного образования 

художественной 

направленности. 

Сельская библиотека Выставки, конкурсы экскурсии 

Производственные предприятия села 

 

 

Учебные и познавательные экскурсии, 

профориентация 

 

Центр «САМ», БЦВР. Программы дополнительного образования 

 

 

 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения: кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов, 

викторин, научно-практических конференций, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, экскурсий, походов и т.д. 

           При организации внеурочной деятельности обучающихся школы  используются её 

возможности. 

Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 10– 11 классы 

(сентябрь - май включительно.): 

 

Занятия Время проведения 

Окончание учебных занятий 15.15 

1 занятие 16.15 - 17.00 
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План внеурочной деятельности  10- 11 классов 

 

МКОУ БГО Третьяковская СОШ 2021-2022 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Учреждение, 

обеспечивающее 

реализацию 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция общефизической 

подготовки 

Школа  1 

Секция «Волейбол» Школа 1 

 Здоровый образ жизни: Дни 

здоровья, спортивные и подвижные 

игры, соревнования 

 1 

Духовно-

нравственное 
 

Участие в акциях, волонтерском 

движении, субботники 

Школа 1 

Обще-

интеллектуальное 

Создание Web-сайтов Школа 1 

Белая ладья Школа 1 

«Информационные технологии и 

3D-моделирование» 

Школа 1 

Социальное Социальные проекты Школа 0.5 

Волонтерское движение Школа 0,5 

Общекультурное В мире прекрасного (Малая 

Третьяковская галерея) 

Школа 1 

 Вокальный ансамбль «Славичи» Сельский КДЦ 1 

   10 

 

10 класс 

Внеурочная деятельность За год 

В мире прекрасного (Малая Третьяковская галерея) 1 35 

Создание Web-сайтов 1 35 

Секция общефизической подготовки 1 35 

Секция «Волейбол» 1 35 

Белая ладья 1 35 

ИТОГО: 5 175 

 

 

11 класс 

Внеурочная деятельность За год  

В мире прекрасного (Малая Третьяковская галерея) 1 34 

Создание Web-сайтов 1 34 

Секция общефизической подготовки 1 34 

Секция «Волейбол» 1 34 

Белая ладья 1 34 

ИТОГО: 5 170 

 


