
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативная база 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) (далее ФГОС 

СОО) 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ( далее СП 2.4.3648-20); 

•  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее  

СанПин 1.2.3685-21) 

• 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 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 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»;  

• Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

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 СанПин  1.2.3685-21, 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 МБОУСОШ №7 им. Ю.А. Гагарина 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.  

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

следующих личностных характеристик учащихся: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной 

программы ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного 

процесса. 



Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

или группы обучающихся на ступени среднего общего образования до 680 часов 

за два года (количество часов на одного обучающегося определяется его 

выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым и основной образовательной программе общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего 

общего образования МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен 

на решение следующих задач: 

 

- усиление личностной направленности образования; 

 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 



 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, физкультурно-

спортивное, общекультурное, духовно - нравственное и социальное. 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования определила школа.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

реализуется в таких формах как:  

-кружки, 

-олимпиады, 

-экскурсии, 

-соревнования, 

-секции, 

-конференции, 

-турниры, 

 -конкурсы, 

-библиотечные уроки, 

-беседы, 

-игра, 

-разработка проектов 

-участие и подготовка к мероприятиям 

-спектакль и др. 

 

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  1.2.3685-21 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, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 45 минут 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 10-11 классов. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 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.  

Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя), таки программы нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов 

в год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы линейных 

курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы и т.д.  
Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т.д.  
Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных 



(тематических) курсов может распределяться в рамках недели, четверти 

(полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

Учреждения дополнительного  

образования и культуры  

                             Формы 

взаимодействия  

 

Производственные предприятия 

города  

 

Учебные и познавательные 

экскурсии, профориентация  

 

Высшие учебные заведения г.С-Пб и 

Ленинградской области  

 

Предметные олимпиады, научно-

практические конференции, 

профориентация  

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках  

профилактической работы по 

безопасности  

движения.  

- акции, беседы, совместные 

мероприятия,  

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ОПДН, 

Центр  

«Семья» в рамках профилактической 

работы  

по правонарушениям.  

 

- совместная профилактическая работа 

по  

правонарушениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


		2021-08-30T14:20:55+0300
	г.Хадыженск
	Мисько Наталья Сергеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




