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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, лаборатории, мастерские, ученические научные общества, 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий; 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты обучающийся). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ «Яйская СОШ №2», 

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 МБОУ «Яйская СОШ №2» деятельность занимает важное место в организации 

развивающей среды, эффективного досуга обучающихся. Система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в которой максимально развиваются 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося. В процессе 

формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определенную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

обучающихся формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в 

таких формах как спортивные секции, кружки, проектные конференции, поисковые и 

научные исследования, олимпиады и конкурсы, общешкольные проекты, экскурсии, 

общественно-полезные практики, стажировки и др.  

Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); спортивно-оздоровительная деятельность. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ. 
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Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой осуществляется 

образовательная деятельность; активизация социальных, интеллектуальных, эстетических, 

творческих интересов и способностей обучающихся, развитие здоровой, нравственной 

личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– включение обучающихся в разностороннюю проектно-практическую деятельность; 

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе 

включение обучающихся в общероссийскую, международную коммуникативную 

деятельность через реализацию общероссийских, международных ученических проектов; 

– развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления 

сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении общих 

задач; 

– воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

– формирование навыков здорового образа жизни. 

 
По результатам анализа заявлений родителей (законных представителей) на 

посещение курсов внеурочной деятельности обучающимися составляются списки, на 
основании которых формируются статистические данные о количестве обучающихся, 
задействованных в организации курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Яйская СОШ 
№2». Далее происходит комплектование групп на курсы. 
Согласно требованиям ФГОС СОО в МБОУ «Яйская СОШ №2» для организации 
внеурочной деятельности в 10-11 классах реализуются следующие формы проведения 
занятий: спортивная секция, кружок. При организации внеурочной деятельности 
используются возможности школы (библиотека, учебные кабинеты, ИКТ). В соответствии 
с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в школе предоставляет учащимся 
возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по пяти направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 

«Спортивно-оздоровительное направление» для 10-11-х классов представлено 

курсами «Общая физическая подготовка» (11 классы - по 1 часу в неделю), спортивный 

клуб «Олимпия» (10 классы - по 2 часа в неделю). Целью этих курсов является 

укрепление здоровья, участие в соревнованиях, выявление талантов в сфере физической 

культуры и спорта, усиление эффекта по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма, воспитание активного гражданина и патриота ответственного за личную 

безопасность и безопасность окружающих, раскрытие способностей и талантов учащихся. 

Используются такие формы организации занятий как секция и кружок. 

 

«Духовно-нравственное направление» представлено курсом «Юнармия» (10, 11 

классы – по 2 часа в неделю), Целью является формирование познавательной потребности 

в освоении исторического материала, расширение и углубление знаний о родном крае, 

формирование навыков общения, оформления исследовательских работ. 

 

«Социальное направление» представлено занятиями для учащихся 10-11 классов 
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«Я-волонтер» (10, 11 классы – по 1 часу в неделю), Целью программ является создание 

условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях.  

 

 «Общеинтеллектуальное направление» реализуется во внеурочных занятиях в 10-

11-ых классах: «Финансовая грамотность» (10, 11 классы – по 1 часу в неделю) 

«Данные курсы направлены на общеинтеллектуальное развитие обучающихся, 

нацеленных на знакомство с науками разных областей, подготовку к участию в 

олимпиадах, ВПР, ОГЭ. Курсы реализуются в форме кружковой работы.  

 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2021-2022 учебный год 

10 – 11 классы 

 

Направление ВД Форма и название 10 11  

Спортивно-оздоровительное Секция «Общая физическая подготовка»   1 1 

Спортивный клуб «Олимпия» 2 2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Финансовая грамотность» 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Юнармия» 2 2 

Социальное Кружок «Я-волонтер» 1 1 

  6 7  

 Итого к финансированию  7 

 

 


