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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Минобрнауки РФ от 06.10 2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с учетом внесѐнных изменений); 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с учетом внесѐнных изменений: приказ № 1644 от 29.12.2014, приказ № 

1577 от 31.12.2015); 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с учетом внесѐнных изменений: приказ № 1645 от 29.12.2014, приказ № 

1578 от 31.12.2015, приказ № 613 от 29.06.2017); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

- постановлением Главного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»: Уставом МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»; Основной образовательной программой ООО; 

Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»; Положением о внутренней системе оценки 

качества образования; Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положением о 

портфолио обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

Создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

Приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

Профилактику асоциального поведения; 

Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

Обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 



духовного развития личности обучающегося; 

Развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС СОО: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности в гимназии является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

Основным результатом внеурочной деятельности является развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа», сохраняя преемственность с ООП 

ООО, реализуется по следующим направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Социальное; 

Спортивно-оздоровительное. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений в таких формах как художественные, 

культурологические, спортивные, краеведческие, военно- патриотические и другие 

объединения, спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, конкурсы, 

интеллектуальные игры, соревнования, научные исследования, разнообразные учебно-

исследовательские проекты, различные акции познавательной направленности 

(олимпиады, научно-практические конференции, предметные декады), дополнительные 

образовательные модули и другие формы, проводимые в формах, отличных от урочной 

(классно-урочной). 

Внеурочная деятельность организуется учителями, классными руководителями, 

работниками психолого-педагогического медико-социального центра и другими 

педагогическими работниками ОУ. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется ОУ самостоятельно, 

но не менее 700 часов на уровне среднего общего образования. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 минут. 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

  



Планирование внеурочной деятельности обучающихся 10  класса 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 10 класс 

 

 

Направления в/д Форма организации Количество часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Зумба 1 34 

Духовно-

нравственное 

Школа волонтѐра 1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Финансовая 

грамотность 

1 34 

Обще- 

культурное  

Курс «Журналистика 

для начинающих» 

1 34 

Социальное  Курс «Ваш выбор. 

Профориентация» 

1 34 

Итого:  5 170 

 


