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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МБОУ «Алексеевская СОШ » на 2020-2021 

учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования. План внеурочной деятельности 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 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 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.  

 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. Согласно ФГОС СОО через 

внеурочную деятельность МБОУ «Алексеевская СОШ»  реализует основную 

образовательную программу (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.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.;  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 

2013г. №273 – ФЗ; (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);  

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 

 

О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 № 03255);  

 Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 

03296);  

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Министерства образовании и науки России от 

24.11.2011 № МД1552/03);  

 Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

региональный уровень  

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 

года;  

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп «Стратегия 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013 – 2020 годы»;  

 Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Создание системы оценки 

качества воспитательного процесса в образовательном учреждении» (Никулина, В. И. 

Создание системы оценки качества воспитательного процесса в образовательном 

учреждении [Текст] / В. И. Никулина, Н. В. Екимова // Научно-методический журнал 

заместителя директора по воспитательной работе – М.: Центр «Педагогический поиск», № 

2/2014. – С.128 (с. 40-47).  

 

школьный уровень  

 Устав МБОУ «Алексеевская СОШ»»;  

 Локальные акты МБОУ «Алексеевская СОШ»».  

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10-11-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская СОШ» Яковлевского городского 

округа», и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является:  

 обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования 

обучающимися;  



 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника 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, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в МБОУ «Алексеевская СОШ» определена оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочной 

деятельности основного общего образования. Модель опирается на использование 

внутреннего потенциала МБОУ «Алексеевская СОШ» (единое образовательное и 

методическое пространство в МБОУ «Алексеевская СОШ», содержательное и 

организационное единство всех его структурных подразделений).  

МБОУ «Алексеевская СОШ» обладает всеми условиями для создания оптимизационной 

модели: кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, 

финансово-экономическая, материально-техническая база. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Алексеевская СОШ» учитывает использование 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта села и 

района (социальные партнѐры): ДДТ, РСЮН, ДЮСШ, ДШИ, РДК «Звѐздный», районная 

библиотека, Центр семьи, Центр молодѐжных инициатив, ФОК «Волна».  

Содержание внеурочной деятельности учащихся основной школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом МБОУ «Алексеевская СОШ» совместно с социальными 

партнѐрами. Внеурочные занятия, организуемые педагогами МБОУ «Алексеевская СОШ» 

и социальными партнѐрами, проводятся на базе школы и вышеуказанных организаций.  

Преимущества оптимизационной модели состоит в: создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении;  

 содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений;  

 предоставление широкого выбора для ребѐнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам в школе и социуме;  

 привлечение к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов 

образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы 

дополнительного образования детей социума.  

 

Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся МБОУ 

«Алексеевская СОШ» на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации подростка.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ 

«Алексеевская СОШ» для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, 

на базе загородных лагерей и ЦМИ, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.).  

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования.  



Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-тематические 

экскурсии, соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, конференции, НОУ, 
олимпиады, фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественно-

полезные практики и т.д..  

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности) и индивидуального графика пребывания 

подростка в школе.  

Объем часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 

часов за два года обучения) определяется с учетом интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а так же возможностей школы.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная 

планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

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.  

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 2 человека.  

Во внеурочной деятельности с учетом реализации Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся реализуется внеурочное занятие по курсу 

«Православная культура».  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МБОУ «МБОУ «Алексеевская 

СОШ»» модифицируется в соответствии с  выбранными  профилями: естественно-научным,   

социально-экономическим,  .  

В МБОУ «МБОУ «Алексеевская СОШ»» используется инвариантный компонент 

плана внеурочной деятельности (вне зависимости от выбранного индивидуального плана 

обучения) 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 обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

В весенние каникулы для 10-го класса организуются 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.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и организуется в 10-11-х классах по направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное,  



 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

формирование ценностного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической 

культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому образу жизни.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено:  

 секцией «Шахматы» для обучающихся 10-  класса в объѐме 1 часа в неделю.  

 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; становление их гражданской идентичности; освоение 

элементарных представлений о традиционных российских устоях; формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике.  

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

 факультатив «В мире православной культуры» для обучающихся 10  классов в объѐме 

1часа в неделю;  

 

Целью социального направления является оказание помощи младшим подросткам в 

освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; 

формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, знакомство с различными видами 

профессий и их значением для человека.  

Социальное направление реализуется через план воспитательной работы классного 

руководителя 

 

Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь детям в 

освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; развитие 

познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание 

основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребѐнка, 

формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 

навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества.  

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

 факультатив «Решение математических задач повышенного уровня сложности в 

объѐме 1 часа в неделю;  

 

Целью общекультурного направления деятельности является подростков на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание условий для 

развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира 



личности,на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с 

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; формирование 

у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций.  

Общекультурное направление реализуется через факультатив «3D моделирование» для 

обучающихся 10  класса в объѐме 1 часа в неделю. 

 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «Алексеевская СОШ» является 

важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами 

(районный ЦМИ);  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «Алексеевская СОШ»» 

осуществляется в рамках годового цикла мероприятий. 

 Данный формат предусматривает:  

 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 

и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);  

 формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные 

победители и победители-коллективы);  

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 

элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения.  

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 



отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

в МБОУ «Алексеевская СОШ» при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 

органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных).  

Воспитательный план в МБОУ «Алексеевская СОШ» обеспечить недопущение 

перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников  школы 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

III. РЕЖИМ РАБОТЫ 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Классы  Дни работы  Продолжительность 

занятий в рамках 

ОУ  

Продолжительность 

занятий в рамках 

сотрудничества с 

социальными 

партнѐрами  

10 

класс  

Понедельник - 

пятница  

40 минут  40 минут - 1,5 часа  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебные дни во второй половине 

дня, в свободное от занятий время. Все внеурочные занятия организуются через час после 

уроков. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном 

учреждении организуется не более 2 учебных занятий, в соответствии с расписанием и с 

учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так 

же с учѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

IV. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Направление 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Название 

программы, 

курса  

Объѐм 

внеурочной 

деятельности  

(класс / в час)  

Всего:  



(вид детского 

объединения, 

его название)  

   10  

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Секция  Шахматы 1 1 

Духовно-

нравственное  

Факультатив  «В мире 

православной 

культуры»  

1 1 

Общеинтеллек

туальное  

Факультатив  «Решение  

математически

х задач 

повышенной 

сложности»  

 

1  1  

Общекультурн

ое  

Кружок  3D 

моделирование 

с основами 

аэрофотосъемк

и  

1 1 

Социальное  Реализуется через план воспитательной работы 

Итого:      4 

 


