
 

 

 

 

 

 

 



  
 

Пояснительная записка 
к   плану внеурочной деятельности  

 среднего общего образования (10 – 11 классы)  
МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области 

    План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 
последующими изменениями); 
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 613 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015), 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 
– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
 – письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  
Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 
ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 
деятельности»; 

 Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, факультативы, кружки, школьные научные общества  и другие формы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 

часов за 2 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Рабочие программы  курсов 

внеурочной деятельности  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)  тематическое планирование.  
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Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и внеурочных   занятий. 

В соответствии с требованиями к организации образовательного процесса "Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены должен составлять не менее 20 

минут. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся  школа использует 
возможности организаций  дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности предусмотрено 
использование возможности   оздоровительных площадок  (осенних, весенних, летних),   
создаваемых на базе  школе. 
           

10 класс 
Направление 

внеурочной деятельности 
Вид деятельности Количество часов в 

неделю 
 
Общеинтеллектуальное 

«Математические основы 
информатики» 

1 

Духовно-нравственное «Основы военной службы»  1 

«Церемониальный отряд 
барабанщиц» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Легкая атлетика» 1 

 Итого:  
 

4ч. 

 
                          11 «А», 11 «Б» классы 

 

 
 
 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов в 
неделю 

 
Общеинтеллектуальное 

 «Решение задач повышенной 
сложности» 

1 

 Духовно-нравственное  «Основы военной службы» 1 

«Церемониальный отряд 
барабанщиц» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 1 

«Легкая атлетика» 1 

 Итого:  
 

5ч. 



 


