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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности МОУ COI1I с. Нин обеспечивает введение в действие и реализацию фебований 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 по классам.

Цель внеурочной деятельности:

Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей в МОУ COLLI с. Ния реализуется следующая цель:

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельност ь, реализацию добровольческих инициатив.

Задачи программы внеурочной деятельности:
• выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности;
•  оказать помощь в поисках «себя»;
•  создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;
• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
•  развить опыт неформальною общения, взаимодействия, софудничества;
• расширить рамки общения с социумом;
• воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.

Нормативная основа внеурочпой деятельности:
•  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №  273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 413 от 17.05.2012г с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578);
•  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 26 2015 г. № 1/15);
•  11орядок организации и осуществления образовательной дея тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основною общего и среднею общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.2013 
№ 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598)

•  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования
Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса через следующие 

формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные.



интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, 
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Для 
организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся 
в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, детская 
игровая площадка. Спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и спортивный инвен тарь.

Школа располагает матсриальпой и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мсфодий», 
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя -  предметники, классные 
руководи тели,. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», , 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761 н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».
Методическое обеспечение впеурочной деятельности

• методические пособия,
• интсрнет-ресурсы,
• мультимедийный блок.

Рабочие программы но внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим конструктором и локальным актом 
школы, утверждены на заседании педагогического совета школы.

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся 
как с группой детей одного класса, так и с группой разных классов, с учетом выбора учащихся.
Внеурочная деятельность может быть реализована как в лечение учебной недели, так и во время каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

№
п/п

Направления развития личности Предполагаемые результаты

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья



2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивною отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа.

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 
социально - значимой деятельности

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствующие 
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.

5. ОЬщскультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций

При организации внеурочной деятельности используютея системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) .

Системные курсы реализуются по трем направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности 10 класс

Направления Внеурочные запятия по выбору Форма Количество часов

Обшеинтеллектуальное

"Подготовка к ЕГЭ по истории" Г рупповые занятия 1

«Методы решения физических задач» Групповые занятия 1

«Подготовка к ЕГЭ по информатике» Групповые занятия 1

«Химическая мозаика» Г рупповые занятия 1

«Практикум решения задач по математике» Групповые занятия

Итого 5



План внеурочной деятельности 11 класс

Направлении Внеурочные занятия но выбору Форма Количество часов

Общеинтсллсктуальное

«Методы решения физических задач» Групповые занятия 1

«Фундаментальные эксперименты в физической науке» Групповые занятия 1

«Русское правописание: орфография и пунктуация» Групповыс занятия 1

«Подготовка к ЕГЭ по информатике» Г рупповые занятия 1

«Практикум решения задач по математике» Групповые занятия 1

Итого 5


