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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №21 имени лётчика И.Щипанова 

ст.Ясенской  МО Ейский район 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 по классу.   

 

При разработке плана использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29декабря 2012 г.;  

          2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

3.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

5. Санитарные правила СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования".  

           7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413. 

Региональный уровень 

1.Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04.2010 г. №1063 

«Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

2.Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 г. №47-

15091/15-14  «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края». 

       3.Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования; 

        4. Устав МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипанова ст.Ясеснкой МО Ейский район. 

        5. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 21 имени 

лётчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский район 

 

 2.Формы организации внеурочной деятельности 

                  План организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
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- 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 через следующие формы: 

1. Экскурсии;  

2. Турпоходы, турслёты; 

3. Секции;  

4. Школьные научно-практические конференции;  

5. Школьное научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования, спартакиады;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители,  педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 10-11 класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  

на 2019 – 2020  учебный  год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

X 

 

XI 

 

спортивно-оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

Профиль» 
1 

 

1 

Клуб «Азовец» 1 1 

духовно-нравственное 

Объединение «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении обществознания» 

1 1 

общекультурное 

Педагогический клуб  «Деловая 

речь. Деловое письмо» 

2 2 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

 1 

общеинтеллектуальное 

Интеллектуальные игры 

(Объединение «КВН» и игры 

«Что? Где? Когда?») 

 

1 1 

 

 

социальное 

 Кружок «Противодействие 

терроризму» 
1 1 

Социальная практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 1 

Социальная практика «Волонтер-

21» 

2 1 

Всего по классам: 10 10 
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Итого: 340 340 

 


