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План внеурочной деятельности.  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской области » на 2018-2019 учебный год  

1. Общие положения.  

1.1. План внеурочной деятельности является одним из компонентов ООП НОО, организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

1.2. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

1.3. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; -

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; - улучшить условия для развития ребенка; - учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

1.4. Организация внеурочной деятельности в МОУ СОШ с.Репное опирается на следующие нормативные документы: 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296; -ФЗ 

№ 273 « Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный 

№19707);  

-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993).  



1.5. Внеурочная деятельность в МОУ СОШ с.Репное  осуществляется за счет указанных в плане часов на внеурочные занятия, через систему 

работы классных руководителей. 

 Общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и родителей, и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

1.6. В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении. Прослеживается содержательное 

единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

школы с.Репное . Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей и органов ученического самоуправления.  

1.7. Деятельностная организация на основе вариативной составляющей учебного плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, олимпиады, 

соревнования, поисковые и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего образования.  

2. Направления внеурочной деятельности. 

 2.1. В МОУ СОШ с.Репное  внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: спортивно - оздоровительное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное.  

2.2. Для достижений целей для обучающихся начальных классов МОУ СОШ с.Репное реализуются специально спроектированные 

внеучебные мероприятия, объединенные по выше указанным направлениям деятельности. Внеклассные и внешкольные занятия 

обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни. 



 2.3. Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение образовательных программ позволяют сегодня 

реализовать учебный план начального общего образования в части «Внеурочная деятельность» в объеме 6 часов в неделю.  

3. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по следующим направлениям и представлена (формы организации открыты и 

могут меняться и пополняться в соответствии с запросами): 

• спортивно-оздоровительное: кружок «Игровая мозаика» 

• духовно-нравственное: кружки  «Капельки»,  «Веселые нотки» 

• социальное: «Разговор о правильном питании» 

• общеинтеллектуальное:  клуб «Умники и умницы», кружки «Почемучка»,    

     «Математическое   конструирование»    

 общекультурное: театральные проекты «В гостях у сказки»; «Я познаю мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность на 2018-2019 уч.год. 

1-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др 

Количество часов в год Всего за  

2018-18уч.г 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование рабочей 

программы 

1 2а 2б 3 4а 4б   

Физкультурно 

-спортивное 

Кружок РП«Игровая мозаика» 1       1 

Художественно 

-эстетическое 

 

Кружок РП «Капельки» 

 

 1,5  1,5  1,5 

Кружок РП «Веселые нотки»    1,5    1,5 

Кружок РП «В гостях у сказки» 1 1 1     3 

Научно 

-техническое 

Клуб РП «Умники и умницы»    1 1 1  3 

Кружок РП«Удивительный мир 

книг» 

   1    1 

Кружок РП  «Почемучки» 1       1 

Кружок РП«Я познаю мир»     1 1  2 

 Кружок  РП Математическое 

конструирование» 

 1 1     2 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Кружок  

РП «Разговор о 

правильном питании» 

 1 1 1 1 1  5 

Итого внеурочная 

деятельность 

  3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  21 



5. Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов  предусмотрена в форме презентации 

индивидуального  проекта обучающегося МОУ СОШ с.Репное Балашовского района. Учащийся презентует содержание своего проекта на 

ученической конференции или классном собрании. На презентацию он выходит с кратким устным комментарием к собственному  проекту, 

который должен отражать его собственные мысли в отношении всей совокупности представленных работ. Оценку выступления 

осуществляет комиссия, в которую могут входить представители родительской общественности, органов школьного самоуправления, 

педагоги. Критерии оценки презентации   проекта (зачет, незачет)  : самостоятельность; определение сроков создания «портфолио»; 

отражение собственной позиции ученика (самооценка) относительно представленных работ; процесс решения проблем; логика рассуждений 

и культура речи. 
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План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. План внеурочной деятельности МОУ СОШ с.Репное Балашовского района обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. При разработке плана использовались следующие документы:  

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 

 ● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

● 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); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования.  

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  



Модель организации внеурочной деятельности МОУ СОШ с.Репное для 5-9 классов- оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники учреждения (классные руководители 5-9-х классов, учителя-предметники, библиотекарь). Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 

развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах МОУ СОШ с.Репное  решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся  используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций.  

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся 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, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ с.Репное организуется по следующим  направлениям развития личности: 

 • духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное,  



• общекультурное,  

• спортивно-оздоровительное, 

 • социальное. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

 Духовно-нравственное направление представлено занятиями  по программе работы кружка «Обильный край, благословенный»    

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 



- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования и основного общего 

образования. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками Юные лингвисты»,    «Занимательный английский», «Информатики»,  

«Абитуриент»,  «Юный физик» и т.п., 

 и ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организуются : участие в различных олимпиадах,  создающие условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого развития школьника, его самореализации, 

самопроявления, культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся олимпиады, круглые столы 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 -  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 

полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное 

направление представлено занятиями спортивных секций  «ОФП»,    которые предполагают популяризацию таких  видов спорта, как легкая 

атлетика, приобщение к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня 

физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья.  

По итогам работы в данном направлении проводятся   соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме; 



     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «  Безопасное колесо», «Юные лесоводы», «Авиамоделирование», 

ЮДП, «Основы военного дела» 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся   акции, конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При 

работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных 

видов деятельности (мыслительной, двигательной).   

  Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных руководителями объединений.  

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность на 2018-2019 уч.год. 

5 -9классы. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др Количество часов в год Всего за  

2018-19 уч.г 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование рабочей 

программы 

5а 5б 6 7 8 9а 9б  

Физкультурно 

-спортивное 

Секция РП«ОФП» 

 

2 2 

Проектная 

деятельность 

Кружок  РП « Обильный край, 

благословенный» 

1      1 

Научно 

-техническое 

Кружок РП «Юные лингвисты»     1   1 

  

Кружок РП  «Информатики» 2 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

  Кружок РП «Абитуриент»   2 2 4 

 Кружок РП «Юный физик»   1 1 

 Кружок РП «Обществознание. 

Подготовка к ОГЭ» 

  2 2 

 Кружок РП «Биология. Готовимся к 

ОГЭ» 

  2 2 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Кружок РП «Русский язык. ОГЭ без 

проблем» 

1   2 2 5 

Кружок РП «География .На пути к 

экзаменам» 

 

   1 2 3 

 Кружок РП «Авиамоделирование» 2     1 

  

Кружок  

РП «Основы военной 

подготовки» 

   1 1 



 Кружок РП «ЮДП»    2 2 

Итого внеурочная 

деятельность 

  8 8 6 5 6 16  16  29 

 

3. Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности предусмотрена 

в форме презентации индивидуального  проекта обучающегося МОУ СОШ с.Репное Балашовского района. Учащийся презентует 

содержание своего проекта на ученической конференции или классном собрании. На презентацию он выходит с кратким устным 

комментарием к собственному  проекту, который должен отражать его собственные мысли в отношении всей совокупности представленных 

работ. Оценку выступления осуществляет комиссия, в которую могут входить представители родительской общественности, органов 

школьного самоуправления, педагоги. Критерии оценки презентации   проекта (зачет, незачет)  : самостоятельность; определение сроков 

создания «портфолио»; отражение собственной позиции ученика (самооценка) относительно представленных работ; процесс решения 

проблем; логика рассуждений и культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к ООП СОО 

утвержден  приказом №   303         от 30.08.2018г. 

по МОУ СОШ с.Репное Балашовского района 

Саратовской области 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в рамках реализации     

Федерального государственного образовательного стандарта   

среднего общего образования на 2018 - 2019 учебный год 

для 10 класса  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с.Репное Балашовского района 

Саратовской области» 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №      1     от   30.08.2018г. 

 

Рассмотрено на заседании 

Управляющего     совета 

протокол №      1     от   27.08.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 План внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской области» 

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 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296 «Методические рекомендации об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 
1.2. Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

1.3. Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе: 

- обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися; 

- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.); 



- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

- получение опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 
- достижение метапредметных результатов; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности с обществом и окружающими людьми; 
- увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом. 

1.4.Организация внеурочной деятельности 

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03) предполагает продолжительность перерыва между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью не менее часа. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
1.5. Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей).   При 

выборе направлений, содержания и видов внеурочной деятельности учащихся учитываются интересы и потребности самих учащихся, 

пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы.   

План внеурочной деятельности для 10 класса на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 классе, 

реализующую федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает достаточной материально-технической 

базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 



 
2. НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
• духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное,  

• спортивно-оздоровительное, 

 • социальное. 

 

Под общеинтеллектуальным направлением подразумевается внеурочная деятельность по предметам школьной программы- предметных 

кружков, таких, как «Тетраэдр».  

Познавательные беседы,   исследовательская практика обучающихся, интеллектуальные игры,   олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, -формы и методы деятельности в данном направлении. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Легкая атлетика». В рамках этого направления планируется проведение  

школьных спортивных турниров, состязаний и оздоровительных акций, туристско- краеведческая работа. 

Социальное направление включает в себя внеурочную деятельность кружков «Основы военной подготовки», ЮДП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность на 2018-2019  уч.год. 

10  класс. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др Количество часов в год Всего за  

2018-19 уч.г 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование рабочей 

программы 

  

Физкультурно 

-спортивное 

Секция РП«Легкая атлетика» 2 2 

Научно 

-техническое 

Кружок РП «Тетраэдр» 2 2 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Кружок  

РП «Основы военной 

подготовки» 

1 1 

Кружок РП «ЮДП» 2 2 

Итого внеурочная 

деятельность 

   7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП СОО 

утвержден  приказом №   303         от 30.08.2018г. 

по МОУ СОШ с.Репное Балашовского района 

Саратовской области 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в рамках реализации     

  государственного образовательного стандарта   

среднего общего образования на 2018 - 2019 учебный год 

для 11 класса  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с.Репное Балашовского района 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района 

Саратовской области» в 11 классе обеспечивает   реализацию требований   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. План внеурочной деятельности для 11 класса является частью образовательной программы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской области» 

1.План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.11.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

2. Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время; 

-Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

 



3. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья обучающихся, 

помогает им освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; секция «Легкая атлетика» 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 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 обучающимся освоить разнообразные способы деятельности: - трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь   освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует   на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе: - развития индивидуальности   в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; - получения опыта самостоятельного социального действия; - приобщения к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

-  формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 



- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Внеурочная деятельность на 2018-2019  уч.год. 

11  класс. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др Количество часов в год Всего за  

2018-19 уч.г 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование рабочей 

программы 

  

Физкультурно 

-спортивное 

Секция РП«Легкая атлетика» 2 2 

Научно 

-техническое 

Кружок РП «Интеграл» 2 2 

  РП «Глобус» 1 1 

  РП «Физики. Готовимся к 

ЕГЭ» 

1 1 

  РП «Сочинение: проблема, 

поиск, решение.» 

1 1 

  РП «Готовимся к ЕГЭ. 

Русский язык.» 

1 1 

  Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ 

2 2 

  РП «Биология для всех. 

Подготовка к ЕГЭ» 

1 1 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Кружок  

РП «Основы военной 

подготовки» 

1 1 

Кружок РП «ЮДП» 2 2 

Итого внеурочная 

деятельность 

   14 14 



 


