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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «СОШ №68» 

индивидуален, разработан образовательным учреждением самостоятельно на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (в действующей редакции); 

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

- - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи";Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №110» (ФГОС). 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС НОО) и входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 

Учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на 

каждый класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 



План внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

так далее. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, базовых школ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности 

в отдельности и комплексно. 

Таблица 1 

Направления ФОРМЫ 

Спортивно- 

оздоровительное 

Соревнование, веселые старты, день здоровья, спартакиада, 

президентские игры, нормы ГТО, турслет, ДЮП, ПДД, спортивные 

секции, праздники и др. 

Общеинтеллектуально

е 

Предметные недели; Библиотечные уроки; 

Конкурсы, олимпиады, конференции, диспуты, деловые и ролевые игры, 

практикумы и др. Участие в научно-практических конференциях на 

уровне школы, города, края. Разработка различных проектов и др. 

Общекультурное Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, области. Проведение концертов, посвященных 

знаменательным  датам, КТД и др. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты, творческие проекты, 

конкурсы, выставки, концерты, отряд и др. 

Духовно-нравственное Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи. Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ, 

«Уроки мужества». Оформление поздравительных открыток и 

проведение концертных мероприятий в рамках знаменательных дат для 

ветеранов. Проекты, акции милосердия, смотры-конкурсы, выставки 

рисунков, благотворительные акции. Фестивали патриотической песни и 

др. 
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Недельный план внеурочной деятельности 

10 класс 

Направления Название модуля Количество часов 

общеинтеллектуальное Решение биологических задач 1 

«Практикум по математике» 1 

 1 

общекультурное Разговор о важном  

социальное Русская словесность 1 

духовно-нравственное Молодой избиратель 1 

ИТОГО  5 

Недельный план внеурочной деятельности 

11 класс 

Направления Название модуля Количество часов 

общеинтеллектуальное Методы решения уравнений, 
неравенств и систем 

1 

Методы решения физических задач  1 
Профориентация 1 

общекультурное Разговор о важном 1 

социальное Русская словесность 1 

духовно-нравственное   

спортивно-оздоровительное   

ИТОГО  5 

 


