
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

среднего общего образования  

МКОУ «СОШ с. Счастливое»  

на 2020-2021 уч. год. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ с.Счастливое» 
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: 

 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 

17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) 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 Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. №03-296 «Методические рекомендации об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Инструктивно-методическое письмо  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-

2021учебный год». 

 

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 учѐбы 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, подготовлен-
ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 
 

 Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего 

образования  

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 
 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе  

внеурочной деятельности; 
 приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о  
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.),  
понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек,  
семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения  
к социальной реальности в целом; 

 получение опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным  
технологиям: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской  

   компетентности; 
 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению; 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 
 достижения метапредметных результатов; 
 формирования универсальных учебных действий; 
 формирования познавательной мотивации и интересов 

обучающихся, их 

 готовности и способности к сотрудничеству и совместной 
деятельности с обществом и окружающими людьми; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
  

Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. 



Проводится в соответствии с расписанием и с учѐтом общего количества 

часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учѐтом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
 

Обеспечение плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности на 2020-2021 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-
11классах, реализующих федеральные государственные 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). Для изучения запроса 
изучаются потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования, 
опроса родителей и учеников. 

 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10 - 11 классов 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 
собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 



Обучающиеся 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 предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 

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

План внеурочной деятельности является частью организационного 
раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
представляет собой описание целостной системы функционирования МКОУ 
«СОШ с.Счастливое» в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 
организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 
общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 
     Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность  в МКОУ «СОШ 
с.Счастливое», реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
деятельности при получении среднего 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. 
    Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 
перегрузки обучающихся осуществляется перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 
рамках тематических образовательных программ  в туристических походах, 
экспедициях, поездках 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). 

      В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 
изменяться.   
Педагогическим работником суммарно тарифицируется в 10 классе 2 часа в 



неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 
      План внеурочной деятельности предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 
коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 
учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного 
обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 
         В весенние  каникулы проводятся  поездки в  организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 
рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 
проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о 
посещении образовательных организаций. 

 В осенние (зимние) каникулы организуются поездки и экскурсии в 
литературные, исторические музеи, «зрительские марафоны» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотров 
видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 
обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса обеспечиваются 
профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 
образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 
экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательской 
работе, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 
групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 
исследовательской работе»). В каникулярное время (осенние, весенние 
каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 
числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 
России, социальные практики, в том числе в качестве организаторов 
деятельности обучающихся 5-9-х классов. 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности 

МКОУ «СОШ с. Счастливое» 

на 2020-2021 учебный год  

 
Жизнь 

ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность  
по предметам 
школьной 
программы 
 

Воспитательные 
мероприятия Всего 

 10-й класс 
1-е полугодие 5 12 5 22 

Осенние 

каникулы 

6  4 10 
2-е полугодие 5  12 5 22 

Летние 

каникулы 

4 10  14 
ИТОГО 20  34 14 68 

 11-й класс 
1-е полугодие 5 14   5 24 

Осенние 

каникулы 

6   4 10 
2-е полугодие 5 10 5 20 

Весенние 

каникулы 

4 10  14 
ИТОГО 20  34 14 68 

           ВСЕГО            40 68    28 136 
                        

 

 

 
 
 
 
 
 

Директор школы:                                       С.М. Аджиев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Организационное обеспечение внеурочной 

деятельности 

10 

класс 

11 

класс 

Пределы и производная: теория и практика решения 
задач 

1 1 

Проектно-исследовательская  деятельность 1 1 

ИТОГО: 2 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор школы:                                       С.М. Аджиев 

 

 


