
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности   

среднего общего образования 

              МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования (10-11классы), утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413; (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017  № 613) 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №  72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 24.11.2015  №  81); 

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480«Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 локальных актов школы. 

   План внеурочной деятельности МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год рассмотрен на 

заседании педагогического совета. 

       План внеурочной деятельности  является частью образовательной 

программы образовательной организации, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учѐтом интересов обучающихся и 

возможностей школы по классам. А также, согласно ФГОС СОО, направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



Внеурочная деятельность является инновацией Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, становится 

обязательным элементом школьного образования и ставит перед 

педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются 

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, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

   расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

 развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

   достижение личностных и метапредметных  результатов 

Согласно требованиям  Стандарта и сопутствующих  документов  к 

организации занятий внеурочной деятельности в 10 классе предъявляются 

следующие требования, которые взяты за основу ее организации в МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа » . 

  Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения. 

  Программы   внеурочной деятельности разработаны в 10 классе на 35 

учебных недель,  в соответствии с режимом деятельности школы. 

  Модель организации   внеурочной деятельности – внутришкольная( 

самостоятельно, на базе самого образовательного учреждения) и 

оптимизационная (за счет ресурсов школы). 

    Время, отводимое на внеурочную деятельность в 10 классе 3 часа. 



   Внеурочная деятельность не  может быть обязательной нагрузкой: 

ученик обладает правом выбора тех курсов, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

 

                           Содержание внеурочной деятельности 

 

    Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы 

внеаудиторной занятости и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное. 

        Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, олимпиады, кружки, конкурсы, 

соревнования, научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

10 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Кол-

во 

часов

  

Руководитель 

Общеинтеллектуальное Кружок «Математика 

вокруг нас» 

1 Учитель 

математики 

Духовно - нравственное Основы православной 

культуры 
1 Учитель истории 

 

Общекультурное  Кружок «Юный 

художник» 

1 Учитель ИЗО 

 

        Учащиеся 10 класса посещают от 1 до 3  объединений по заявлению 

родителей. 

 

Духовно-нравственное направление. Основы православной 

культуры: осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-



историческому наследию,  народным традициям, старшему поколению;  

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное 

отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Общеинтеллектуальное направление.  Кружок « Математика вокруг 

нас»:  осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; сформированная мотивация к самореализации в 

творчестве, интеллектуально -познавательной и научно -практической 

деятельности; сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации); развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно 

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию. 

  

Общекультурное направление. Кружок «Юный художник»: понимание и 

осознание моральных норм и правил нравственного поведения; понимание и 

осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; способность видеть красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; сформированное эстетическое отношение к 

окружающему миру и самому себе; сформированная потребность повышать 

свой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта  

среднего общего образования 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

Направления Виды деятельности Реализация Количест

во часов в 

неделю 

10 

Духовно - 

нравственное 
Проблемно – 

ценностное общение 
« Основы православной 

культуры» 
1 

Общеинтеллектуаль

ное 
Познавательная « Математика вокруг нас»  1 

Общекультурное Художественное 

творчество 
«Юный художник» 1 

                                 Итого  3 

 

 


