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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-11 классов МБОУ «Ягуновская СОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности составлен на основании основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Ягуновская СОШ» в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС 

среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699; 

 Санитарных правил  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  

 утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устава МБОУ «Ягуновская СОШ»;  

 ООП СОО МБОУ «Ягуновская СОШ». 

План позволит в полной мере реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности имеют аудиторную и 

внеаудиторную направленность. 

Занятия будут проходить в различных формах: кружок, спортивная 

секция, проектная деятельность, творческое объединение. 

Для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности составляется 

расписание, которое утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка для обучающихся 10 классов составляет 5 часов в 

неделю. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв – 45 минут.  
Группы для занятий в рамках внеурочной деятельности могут 

формироваться из числа учеников разных классов в составе от 10 до 25 

человек по личному желанию учащегося. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей, учитывает потребности, интересы 

обучающихся и организуется по пяти направлениям.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и организована по основным направлениям 

развития личности:  

1. Духовно-нравственное направление в учебном плане представлено 

программой «Основы музейного дела»- 1 час в неделю, «Я и моё отечество» -

0,5 час в неделю. Основная цель внеурочных занятий – воспитание 

патриотических и нравственных чувств обучающихся, воспитание умения 

видеть и понимать прекрасное. 

2. Общеинтеллектуальное направление в учебном плане представлено 

программой «Основы психологии» - 1 час в неделю. Основная цель 

внеурочных занятий – обогащение запаса обучающихся научными понятиями 

и законами, возможности раннего выявления интересов и склонностей,  

3. Спортивно-оздоровительное направление в учебном плане 

представлено курсами «Спортивные игры» - 1 час в неделю, «Здоровое 

поколение» 0,5 часа в неделю. Основная цель внеурочных занятий- 

формирование у старшеклассников ценностного отношения к своему 

здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление его, 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 



4.Социальное направление в учебном плане представлено курсом 

«Распахни окно в мир» 1 час в неделю. Основная цель внеурочных занятий – 

приобретение обучающимися социальных знаний, осознание необходимости 

бережного отношения и любви к природе, определение с выбором 

профессий. 

5. Общекультурное направление в учебном плане представлено курсом 

«Медиакласс» - 1 час в неделю, «Мир школьных праздников» - 0,5 часа в 

неделю. Основная цель внеурочных занятий – формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций, творческих способностей 

и эмоциональной сферы обучающихся. 
 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 10,11 класс 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

 

Форма 

организации 

Количество 

часов 

Количество 

часов Всего 

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

Спортивные 

игры 

Спортивная 

секция 

0,5 0,5 0,5 

 

 

Здоровое 

поколение 

Проектная 

деятельность 0,5 0,5 0,5 

Общекульту

рное 

Медиакласс  кружок 

0,5 0,5 

1 

«Мир 

школьных 

праздников»  

Творческое 

объединение 

0,5 0,5 

1 

Духовно- 

нравственн

ое 

Основы 

музейного 

дела 

Творческое 

объединение 

0,5 0,5 0,5 

 

 

«Я и моё 

отечество» - 

Творческое 

объединение 

0,5 0,5 0,5 

  

Социальное 
Распахни 

окно в мир 
Кружок 1 1 1 

Общеинтел

лектуальное 

Основы 

психологии 

Проектная 

деятельность 

0,5 0,5 
0,5 

«Основы 

робототехни

ки»  

Кружок 

0,5 0,5 

0,5 

Итого  5 5 6 
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