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План внеурочной деятельности
10-11 классы
2019-2020 учебный год
(приложение к ООП СОО)
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в рамках
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
Для полноценной реализации требований, предъявляемых Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
в 10 и в 11 классах организована внеурочная деятельность обучающихся.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы среднего общего
образования. План определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов:
Федеральный уровень:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об
образовании в Российской Федерации".
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования"
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015)
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования".
 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности».
Региональный уровень:
 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от
18.05.2018 №925 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций
Кемеровской области на 2018-2019 учебный год».
Уровень образовательного учреждения:
 Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа».
 Локальные акты.
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 ООП СОО.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, 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.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурная.
Спортивно-оздоровительное
направление
создает
условия
для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни,
формировать привычку к закаливанию и физической культуре;
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения,
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира,
развить познавательную активность, любознательность;
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется в форме кружков, секций,
общественно-полезной практики.
Для организации внеурочной деятельности в школе реализуется
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в
оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники (классные
руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом образовательного учреждения;
- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
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- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся;
- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-м, 11-м
классах составляет 45 минут.
План внеурочной деятельности для 10-11-х классов
Направления развития
личности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Наименование рабочей
программы
Волейбол

Я – гражданин
Профессиональное
Социальное
самоопределение
Интеллектуальные игры «Что?
Где? Когда?»
Общеинтеллектуальное
Решение задач повышенной
сложности по математике
Общекультурное
Школьный календарь событий
Итого:
Всего к финансированию

Количество часов в
неделю
10

11

1

1

1

1

1

1

1
1
1
5

1
5
10
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности. 10-11 классы
Наименование
рабочей
программы

Класс

Кол-во
часов
в год

Продолжите
льность
занятия
(мин.)

Распределен
ие
часов

Формы
организации

Руководитель

10

34

45

34

секция

Захрямин И.С., учитель
физической культуры

11

34

45

34

10

34

45

34

кружок

11

34

45

34

кружок

10

34

45

34

кружок

11

34

45

34

кружок

Волейбол

секция

Я-гражданин

Профессионально
е
самоопределение

общественнополезная
практика
общественнополезная
практика

Захрямин И.С., учитель
физической культуры
Некрасова Н.Н.,
классный руководитель
Шардакова О.В.,
классный руководитель
Кузнецова В.П., учитель
музыки
Кузнецова В.П., учитель
музыки

Место проведения
(кабинет)
спортивная
площадка /
спортивный зал
спортивная
площадка /
спортивный зал

Форма
оплаты
тарификация
тарификация

4-2

тарификация

3-2

тарификация

1-4

тарификация

1-4

тарификация

Некрасова Н.Н.,
классный руководитель

4-2

тарификация

Шардакова О. В.,
классный руководитель

3-2

тарификация

10

34

45

34

11

34

45

34

Решение задач
повышенной
сложности по
математике

11

34

45

34

кружок

Шардакова О.Н,
учитель математики

4-5

тарификация

Интеллектуальн
ые игры «Что?
Где? Когда?»

10

34

45

34

проектная
деятельность

Годунова Е.В., учитель
информатики

3-5

тарификация

Школьный
календарь
событий

