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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 4» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями в последующих редакциях Федеральных законов с № 99 – ФЗ от 07.05.2013 до № 147-ФЗ от 24.04.2020); 

  Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями внесенными приказами Минобрнауки РФ № 

1342 от 13.12.2013, № 598 от 28.05.2014, № 734 от 17.07.2015, № 95 от 01.03.2019, приказ Минпросвещения РФ); 

  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»; 

  Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28»; 

  Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) 

основная образовательная программа среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы среднего общего образования, 

утверждённой приказом МАОУ «СОШ № 4» от 27.01.2020 № 9 - ОД. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и 

направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, развитие его мотивации к познанию и творчеству; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая региональные 
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социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциально поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности 

обучающегося; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Цель и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования: создание условий для становления развития личности 

обучающихся, формирование их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы школы. 

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). 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов 

Задачи внеурочной деятельности: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся с общественными организациями, 

библиотеками, семьями учащихся; 

- формировать навыки позитивного общения; 
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- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единой 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой,  эстетической и экологической культуры. 

Режим внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 4» устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, учебным календарным графиком и обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в 

установленном порядке рабочим программам курсов. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после окончания учебной 

деятельности. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в Х-XI классах составляет 45 минут 

Расписание занятий внеурочной деятельностью составляется отдельно от расписания уроков. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение плана 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельностью осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия и оформляются в 

журнале учета занятий внеурочной деятельностью, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий носятся в журналы в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 
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Табличная форма внеурочной деятельности для учащихся 10-11-х классов  

на 2021/22 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление 

 

Название объединения 

 

Классы 

Кол – 

во   

групп 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

часов в 

неделю 

 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма контроля 

 Духовно - нравственное 

Школа РДШ 10-11 1 1 

1 

34 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

      1 34  

1.  

Социальное Профессиональные пробы 

10 1 1 
1 

34 
Участие в 

соревнованиях 

2.  

11 1 1 

1 

34 

Защита 

индивидуального 

проекта 

      2 68  

3.  

Общеинтеллектуальное 

Английский язык. Решу ЕГЭ 11 1 1 
1 

34 

Административн

ый срез знаний 

4.  
Обществознание. Решу ЕГЭ 10 1 1 

1 
34 

5.  
Практикум по информатике 10 1 3 

3 
102 

6.  
Математика. Подготовка к ЕГЭ 11 2 1 

2 
68 

7.  
Решение экономических задач 10 1 3 

3 
102 

8.  

Физика в задачах 

10 1 1 
1 

34 

9.  
11 1 1 

1 
34 

10.  
Химия за страницами учебника 10 1 1 

1 
34 

11.  
Химия за страницами учебника 11 1 1 

1 
34 



7 
 

 
 

      14 476  

12.  

Общекультурное 
Человек и общество 11 1 1 

1 
34 

 

13.  
Фигурный вальс 

11 1 2 2 68  

      3 102  

 Часы на деление по 

подгруппам для изучения 

учебного предмета на 

профильном уровне 

Физика 10 Б 1 5 5 170  

 
Литература 10 Б 1 5 

5 
170 

 

      10 340  

     ИТОГО: 30 1020  
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