
Утверждён  

Приказ № 316 от 02.09.19 г. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОБУ «Алексинская средняя школа» 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОБУ «Алексинская средняя школа» (далее – 

Школа) является компонентом основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – Программа) и разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО). 

План внеурочной деятельности Школы (далее – План) является одним из основных 

организационных механизмов реализации Программы и главным механизмом реализации 

комплексной программы внеурочной деятельности Школы. 

План обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, согласно которым 

Программа реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

План разработан в соответствии: 

 с Конвенцией о правах ребенка ООН;  

 с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 с постановлением 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" (с 

изменениями от 29.04.2015 г. № 3) (далее – СанПиН).  

2. Структура  

План определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность в Школе организована таким образом, чтобы для каждого 

обучающегося имела место возможность внеурочной деятельности (до 700 часов за два 

года) с учетом его интересов и возможностей Школы. 

Структура плана выстроена в соответствии с основными компонентами модели 

организации внеурочной деятельности, включающей: 

 Программы внеурочной деятельности по интересам обучающихся (штатные 

ресурсы школы). 

 Программы воспитания классов (классные руководители)  

 Коррекционно-развивающие программы и программы социально-психологической 

поддержки, в том числе для детей с ОВЗ (штатные ресурсы школы)  

 Дополнительные общеразвивающие программы по интересам обучающихся 

(ресурсы социальных партнёров). 

 

3. Содержание 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как  сетевые сообщества, школьный спортивный клуб, 

включая спортивные секции (объединения), конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 



исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором обучающихся. 

 

№ Направление/ форма Классы/ объём по направлениям и  

по классам в неделю 

10 класс 11 класс 

 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

1.1

. 
Программы воспитания классов  

«Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни», в т.ч.: спортивные 

соревнования, дни здоровья, сезонные экскурсии в природу, 

походы выходного дня, профилактика вредных привычек, 

беседы, просмотры учебных фильмов и др.  

0,5 0,5 

 ВСЕГО: 0,5 0,5 

2 Общеинтеллектуальное направление 

2.1 Программы внеурочной деятельности  по интересам 

обучающихся (штатные ресурсы) 

«Решение тригонометрических систем и уравнений 

повышенной сложности» 

 

 

1 

 

 

«Основы финансовой грамотности»  1 

2.2 Программы воспитания классов  

предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

тематические недели, общешкольные конференции и др. 

0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

 ВСЕГО: 1,5 1,5 

3 Духовно-нравственное направление 

3.1 Программы воспитания классов 

экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных 

организаций; организация и проведение семейных праздников 

0,5 

 

0,5 

 

 ВСЕГО: 0,5 0,5 

4 Общекультурное направление 

4.1 Программы воспитания классов  

посещение музеев, театров, библиотек; реализация культурно-

досуговых программ, посещение объектов  художественной 

культуры краеведческая, поисковая, экологическая  работа в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях 

0,5 

 

0,5 

 

 ВСЕГО: 0,5 0,5 

5 Социальное направление 

5.1 Программы воспитания классов  

классные часы, акции, социальные проекты, часы общения, 

участие в общественно-полезном труде; акции 

благотворительности, милосердия, забота о животных, живых 

существах, природе 

0,5 

 

0,5 

 

 ВСЕГО: 0,5 0,5 

 Всего в неделю 3,5 3,5 

 



 Из них:   

 Программы  воспитания классов /в среднем на одного ученика 2,5/2,5 2,5/2,5 

 Программы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеразвивающие программы по интересам обучающихся 

(группы) /в среднем на одного ученика 

1/1 1/1 

 В среднем на одного ученика в неделю 3,5 3,5 

 В среднем на одного ученика в год 119 119 

 

 

 

 

 
 


