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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Основные положения 

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательной организацией через 

учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

1.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями); 

 приказ Минобрнауки России 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» (с изменениями). 

Письма: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ. 

 
 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющей реализовать 

требования ФГОС в полной мере. 

 

1.5. Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: 



создание благоприятных условий для развития обучающегося, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

1.6. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное: «Строевая подготовка»; 

 духовно-нравственное: «Человек и общество»; 

 социальное: «Этика и психология семейной жизни»; «Финансовая грамотность»; 

 общеинтеллектуальное: «Даты в истории России. С древности до конца 18 века», 

«Даты в истории России 19 – нач. 21 вв.»; 

 общекультурное: «Школа программиста», «Развитие коммуникативной 

компетентности». 

 

1.7. Формы внеурочной деятельности: художественные, хоровые студии, экскурсии, 

походы, деловые игры, объединения, спортивные секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,  

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования определяет 

образовательная организация. 

 

1.8. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающегося, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности 
 

2.1. Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 

основной образовательной программе среднего общего образования, и направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

2.2. МБОУ Багаевская СОШ использует оптимизационную модель внеурочной 

деятельности, т. е. внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

осуществляется непосредственно образовательной организацией, в реализации внеурочной 

деятельности принимают участие педагогические работники школы, соответствующие 

общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

 

2.3. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

2.4. Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной деятельности заключается в создании условий для полноценного 

пребывания обучающегося в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП СОО. 

 

2.5. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 700 

часов за 2 года обучения. 

 

2.6. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 



и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся, а также возможности школы. 

 

2.7. Внеурочная деятельность в 10-11 классах проводится во второй половине дня. 

 

2.8. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

 

2.9. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является 

обязательным элементом ООП СОО. 

 

2.10. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии требованиями ФГОС, с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ и утверждаются директором школы. Объем 

(часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

нагрузку педагогического работника. 

 

2.11. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

2.12. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

2.13. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 



План внеурочной деятельности среднего общего образования 
 

Период 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
Всего 

1-е полугодие 20 80 20 120 

Осенние 

каникулы 
10  10 20 

2-е полугодие 20 95 25 140 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

Итого 60 175 6 300 

 

 

 

Жизнь ученических сообществ 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма и название 

детского объединения 

Количество 

объединений 

Спортивно-

оздоровительное 
Отряд «ЮИД» 1 

Духовно-нравственное 
Военно-патриотическое объединение 

«Поиск» 
1 

Социальное Клуб волонтеров 1 

Общеинтеллектуальное 
Клуб веселых и находчивых «Бегущие в 

ночи» 
1 

Общекультурное 
РДМО «Созвездие планет» 

Объединение «Орбита клубов» 
1 

Итого: 5 

 



Регулярные внеурочные занятия 

 

10 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма и название секции, 

кружка, объединения 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 
Строевая подготовка 1 

Духовно-нравственное Человек и общество 1 

Социальное 
Этика и психология семейной 

жизни 
1 

Общеинтеллектуальное 
Даты в истории России. 

С древности до конца 18 века 
1 

Общекультурное Школа программиста 1 

ВСЕГО: 5ч. 

 

11 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма и название секции, 

кружка, объединения 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 
Строевая подготовка 1 

Духовно-нравственное 
Этика и психология семейной 

жизни 
1 

Социальное Финансовая грамотность 1 

Общеинтеллектуальное 
Даты в истории России 19 - нач. 

21вв. 
1 

Общекультурное 
Развитие коммуникативной 

компетентности 
1 

ВСЕГО: 5ч. 

 



Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Воспитательные мероприятия 
 

Основные направления Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

«Украсим мир, в котором мы живём» (занятия по социальному проектированию) в течение года 8-10 

«Быть добру на Дону» (тимуровские рейды в семьи ветеранов, инвалидов, пожилых людей, 
детей войны) 

в течение года 5-11 

«Добро рождает добро» (подарки и поздравления для пожилых людей) октябрь 2-11 

Акция «Удели внимание ветерану» в течение года 5-11 

Акция «Рождественский перезвон» декабрь 1-11 

Торжественная линейка, посвященная Дню освобождения п. Веселого от немецко-
фашистских захватчиков 

январь 1-11 

Встречи с ветеранами ВОВ, Афганской, Чеченской войн февраль, май 8-11 

Конкурс патриотической песни «Мы знаем и помним» февраль 1-11 

«День Защитника Отечества» - поздравления ветеранов, акция «Письмо солдату» февраль 1-11 

«Пою тебе, мой край родной» - встреча с казачками хутора март 5-11 

«Салют, Победа!» (акции «Память поколений», «Георгиевская ленточка», «Как живёшь 
ветеран») 

апрель-май 1-11 

Митинг, посвящённый Дню Победы май 1-11 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Праздник «День Знаний» сентябрь 1-11 

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 1-11 

Праздник «День воспитателя» сентябрь 1-11 

Праздник «День Учителя» октябрь 1-11 

Праздничный концерт в честь Дня матери ноябрь 1-11 

Праздник «Последний звонок» май 1-11 

Праздничное шоу «День защиты детей» июнь 1-8,10 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». авгкст 1-11 

Тимуровские рейды в семьи ветеранов, инвалидов, пожилых людей хутора. в течение года 5-11 

Благоустройство и озеленение школьной и прилегающей территории. в течение года 1-11 

Проведение субботников на территории школы, п. Чаканиха, мемориального комплекса. в течение года 1-11 

Профориентационная работа: 
- экскурсии на предприятия; 
- встречи с представителями различных профессий; 
- участие в районных мероприятиях, конкурсах по профориентации; 
- встречи с представителями различных учебных заведений Ростовской области. 

в течение года 8-11 

Интеллектуальное 
воспитание 

Посещение музеев, выставок и др. в течение года 1-11 

Участие в школьных предметных олимпиадах октябрь 4 -11 

Участие в районных предметных олимпиадах ноябрь-декабрь 8-11 

Участие в районной сессии одаренных детей апрель 5-11 



Здоровьесберегающее 
воспитание 

День здоровья 2 раза в год 1-11 

Шахматный турнир январь 1-11 

Шашечный турнир декабрь 1-11 

Школьный чемпионат по волейболу ноябрь, апрель 7-11 

Школьный чемпионат по футболу октябрь, май 3-11 

Школьный чемпионат по мини-футболу декабрь, март 3-11 

Школьный чемпионат по теннису декабрь-февраль 3-11 

Конкурс «Добры молодцы» февраль 7-11 

«Папа, мама, я – спортивная семья» февраль 1-11 

Футбольные встречи между школьными командами сентябрь- апрель 3-11 

Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками в течение года 1-11 

Работа спортивных секций сентябрь- апрель 2-11 

Отдых и лечение в санаториях и лагерях в течение года 1-11 

Профилактика экстремизма, вредных привычек в течение года 1-11 

Участие в социально-психологическом тестировании ноябрь 8-10 

Социокультурное и медиа-
культурное воспитание 

Тематические классные часы по предупреждению социальной агрессии и противоправной 
деятельности при использовании интернета 

в течение года 5-11 

Тематические акции и конкурсы: 
- «Наций много – страна одна!»; 

- «Солдат войны не выбирает»; 
- «Мы против террора». 

в течение года 1-11 

Тематические уроки: 
- «Толерантность – это дружба»; 
- «Экстремизм в молодежной среде»; 
- «О противодействии экстремистской деятельности». 

в течение года 8-11 

Проведение бесед по вопросам профилактики компьютерной зависимости, культуры общения 
в социальных сетях: 
- «Опасность, исходящая от компьютера»; 
- «Влияние СМИ на формирование личности подростка». 

в течение года 1-11 

Мероприятия: 
- День памяти жертв ДТП; 
- Всемирный день ребенка; 
- День Матери. 

ноябрь 2-11 

Культуро-творческое и 
эстетическое воспитание 

Бал осени октябрь 1-11 

Новогодний калейдоскоп. Праздничные представления по потокам декабрь 1-11 

«День смеха» апрель 1-11 

Участие во всероссийских, региональных, районных конкурсах, викторинах,  олимпиадах в течение года 3-11 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Беседы и инструктажи по правилам безопасности в различных ситуациях в течение года 1-11 

Конституция и символика России (классные часы, конкурсы, викторины и др.) в течение года 5-11 

Организация мероприятий по профилактике суицида в течение года 5-11 

Обследование материально-бытовых условий опекаемых детей, неблагополучных семей сентябрь, апрель 11 



Правила дорожного движения, безопасность при ЧС (акции, классные часы, викторины, 
практические занятия, встречи) 

в течение года 1-11 

Выборы Президента «Созвездия планет» сентябрь 5-11 

Выпуск школьной газеты ежемесячно 5-11 

«Я - гражданин!» (мероприятия по ликвидации правовой неграмотности среди обучающихся) сентябрь - май 5-11 

Участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту октябрь 8-11 

«Управляем сами» (самоуправление в школе, школа актива) октябрь 8-11 

Слёт волонтёров март 8,10 

Воспитание семейных 
ценностей 

Участие родителей в управлении школой, в классных и школьных мероприятиях в течение года родители 

Встречи со специалистами (специалисты Верхнесоленовской больницы, психиатр 
Веселовской ЦРБ, специалисты ВЦЗН, ГИБДД) 

по согласованию 8-11 

Встречи со специалистами районного реабилитационного центра по графику 8-11 

Тематические уроки по формированию у обучающихся знаний в сфере семейных отношений в течение года 8-11 

Коммуникативная культура 

Выпуск школьной газеты «Вести с орбиты» ежемесячно 5-11 

Работа школьного сайта в течение года 9-11 

Участие во Всероссийских конкурсах по предметам в течение года 2-11 

Экологическое воспитание 

Благоустройство территории у памятника погибшим воинам п. Чаканиха в течение года 1-11 

Благоустройство школьной и прилегающей территории, территории п. Чаканиха в течение года 1-11 

Озеленение рекреации школы и классных комнат в течение года 1-11 

Посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов на территории школьного двора весна, осень 1-11 

Благоустройство и уход за цветниками в школьном дворе в течение сезона 1-11 

Учебные и познавательные экскурсии в природу сентябрь, май 1-11 
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