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План  
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Пояснительная записка. 
 

 План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов МБОУ-

СОШ №4 (далее ОО) на 2019-2020 учебный год является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ОО; разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее ФГОС ООО) в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15); 

3. Постановление 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 (в 

ред.изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72); 

4. Приказ Минобрнауки России о 09.01.2014 года №2 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (в ред.приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644); 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г №2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий  при реализации 

образовательных программ»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведении их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

8. Устав МБОУ-СОШ №4; 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ-СОШ №4 (10-11 классы); 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ №4 опирается на содержание  

среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, способствующих развитию детей. В процессе творческой  

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

план внеурочной деятельности школы предусматривает в текущем учебном 

году 7 недельных часов внеурочной деятельности в 10 классе, реализуемых 

в различных группах по интересам.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное  распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные события (между образовательными 

событиями). 

Для недопущения перегрузки учащихся часть образовательной 

нагрузки, реализуемой посредством внеурочной деятельности переносится 

на период каникул. 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана 

внеурочной деятельности предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп не более 15 человек: 

 особенность развития детей и их интересов; 

 возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в 

течение учебного года. 



 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Духовно-нравственное направление реализуется кружками, «Я 

патриот».  Общеинтеллектуальное направление отражается в программах 

«Робототехника», общекультурное кружком «Терпсихора», спортивно-

оздоровительное – программой работы секций спортивного клуба 

«Физкульт-Ура!» 

Расписание внеурочных занятий  составляется отдельно от 

обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним 

уроков организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 45 

минут. Занятия внеурочной деятельностью осуществляется  на базе  

образовательной организации.  

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались 

результаты учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, 

материально-техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их 

родителей.  

Учебный план 

внеурочной деятельности учащихся 10а класса МБОУ-СОШ № 4, 

реализующих ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году 

   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во  

групп  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1 2 

 Секция «Баскетбол» 1 1 

Духовно-

нравственное 

Объединение 

по интересам 

«Я патриот» 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

Объединение 

по интересам 

«Робототехни

ка» 

1 1 

Общекультурное  Объединение 

по интересам 

«Терпсихора» 3 1 

Итого:   7 6 
 


