
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

для 10 -11  классов на 2020-2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности для обучающихся среднего 

общего образования.   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от   29.12.2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.02.2012  № 143.   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (ред. от 

17.07.2015).  

-  другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10-11 класса обучаются согласно 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в пилотном режиме. 

Цель внеурочной деятельности: 

-Создание условий для достижения учащимися 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 учёбы время; 

-Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творческой личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ №1                       

р.п. Чунский и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

     - организацию жизни ученических сообществ; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки,   факультативы, школьные научные конференции по предметам 

(Краеведческая, по математическим дисциплинам, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы);   

- план воспитательных мероприятий. 



Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой  реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

            В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность изменяется. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе, но в целом не превышает 700 часов, 

выделяемых на два года обучения на этапе средней школы. 

           Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

реализуется через организацию жизни ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия   и направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого обучающегося 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; 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 принимаемой 

обществом системы ценностей; достижения мета предметных результатов; формирования 

универсальных учебных действий; формирования 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. 

           Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

             Организация жизни ученических сообществ происходит: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,   

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности   творческих объединений, благотворительных 

организаций; 



- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса,  поселения  в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

         Организация жизни ученических сообществ  осуществляется в рамках   кружка 

«Школьный музей» для 10-11 классов, 3 часа в неделю, работы ученического 

самоуправления, кружка «Пресс-центр» для 10 класса, 2 часа в неделю. Формат 

организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» -  работа 

школьных СМИ. 

          Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине, Отечеству (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

           

Направление Форма реализации 

внеурочной деятельности 

Форма 

 промежуточной аттестации 

Жизнь ученических 

сообществ 

Работа в органах самоуправления 

школы 

 

 

Работа кружка «Школьный 

музей» (в формате «Клуб по 

интересам) -духовно-нравственное 

направление 

 
Кружок «Пресс-центр» (формат 

организации «Демократический 

проект) – общекультурное 

направление 

Участие в конференциях, 

Совет командиров и Совет 

Старшеклассников 

 

Проект, Конференция 

 

 

 

 

Выпуск школьной газеты    

 

Воспитательные 

мероприятия 

По плану воспитательных 

мероприятий (Всероссийские, 

региональные, районные и 

общешкольные акции, конкурсы, 

тематические недели); посещение 

музея, ЦТТ «ЛИК», ДК «Победа» 

Участие в конкурсах, 

викторинах 

Проведение общешкольных 

акций 

 

 

                           

 

 



План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности   

кол-во часов неделю 

Всего часов в 

год  

10 класс 11 класс 

Общекультурно

е 

Кружок «Пресс-центр» 

1 группа 
2  68 

 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Школьный музей» 

1 группа 

3 3 204  

 

Воспитательные мероприятия 4 3 238 

Каникулярные мероприятия 6 4 10 

 Итого 8 6 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


