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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности (ФГОС) среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований 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.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 составлен на основании нормативных 

документов:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 , от 29.06.2017 N 

613); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 

01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 года №1493.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 года 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 

протокола № 2/16-з от 28.10.2016 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);  

 Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 года №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

 Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во  внеурочной деятельности»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1617 «О направлении методических рекомендаций»;  

Устав МБОУ СОШ №12 г.Шахты;  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №12 

г.Шахты.  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС) МБОУ СОШ №12. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС 

среднего общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
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отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Программно – целевые основания плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, виды и объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (не более 700 часов за два года)  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования (личностных, 

метапредметных и предметных), Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. (Из Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, от 18 

августа 2017 года N 09-1672) Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения егосодержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной 

деятельности учащихся используются возможности учреждений дополнительного 

образования,культуры, спорта и других организаций. 

Направления внеурочной деятельности  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  
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6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

 

Механизм конструирования модели плана внеурочной деятельности 

Администрация МБОУ СОШ № 12 г.Шахты проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового и финансового обеспечения)  и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности.  

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта 

(в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Формы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности осуществляется в таких 

формах как кружки, секции, объединения, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности, являясь частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования, представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: ⁻  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы);  

⁻  план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

 ⁻  план по обеспечению благополучия обучающихся; ⁻  план воспитательных мероприятий.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения образовательной программы общего образования с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру образовательной программы общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

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

деятельности.  

3) Тематическое планирование. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за два года обучения на уровне средней школы  

 

 10 класс 11 класс 
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Недельный объем внеурочной деятельности 2 2 

Количество недель, отведённых на внеурочную 

деятельность 

34 34 

Годовой объем внеурочной деятельности 68 68 

 

 

 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент организационного раздела основной 

общеобразовательной программы основного общего образования образовательной организации, 

который определяет:  

⁻  общий объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования составляет не более 700 часов за два года обучения  

⁻  состав и структуру направлений внеурочной деятельности для соответствующего уровня 

общего образования,  

⁻  формы организации внеурочной деятельности.  

 В плане весь объем внеурочной деятельности разделен на 2 части.  

 В первой указаны: регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью (секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в центрах, детские 

общественные объединения, классные часы, для таких занятий представлена недельная сетка часов. 

⁻  

 Во второй – указаны: нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни памяти, 

игры, турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, социальные практики и 

др.), такие занятия планируются по периодам (по полугодиям.). Нерегулярные занятия 

разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности.  

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12 г.Шахты 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательн

ые мероприятия 

Все

го 

час

ов 

 10-й класс  

1-е 

полугодие, осенние 

каникулы 

8 32 10 50 

20  20 40 

2-е 

полугодие, 

весенние 

каникулы 

10 28 10 50 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие, 

осенние 

каникулы 

10 

 

30 10 50 

20  10 30 

2 полугодие, 

весенние 

каникулы 

10 10  20 

10  10 20 
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ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 2 

часа,на организационное обеспечение учебной деятельности в очной форме, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе.  

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления (Совет учащихся, совет командиров, 

советы классов), участия в детско-юношеских общественных объединениях («РДШ», «Юнармия» и 

др.), созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций (акции «Подарок ветерану», «Поздравь друга из детского дома», 

«Островок надежды»); 

через участие в экологическом просвещении («Зеленый патруль»,  «Здоровый стиль») 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями (акции «Сохрани дерево», «Школьный двор» и 

др.). 

реализация инициативной группой социального проекта («Выходи во двор играть» и др.); 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивный, военно-патриотический клуб, 

театральная студия, научное общество учащихся),  руководителями клубов могут выступать 

педагоги, родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

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 («здоровый стиль», неделя здоровья, месячник профилактики употребления 

ПАВ, неделя психологии и др.); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (военно-спортивный клуб , Парад 

Победы, Пост № 1, Вахта Памяти, месячник патриотического воспитания, дни воинской славы, 

военно-спортивная игра «Отвага» и др.); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления, 

спектакли, дни самоуправления и др.); 

отношение обучающихся к семье и родителям (день семьи, выставки семейного творчества и 

др.); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (дни правовых 

знаний, день Конституции и др.); 

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

(декада экологии, день Земли, экскурсии в музеи, на выставки, день толерантности и др.); 

трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, классу, трудовые 

десанты, трудовая практика и др.). 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-творческие 

дела «Здравствуй, школа!», «Здравствуй, Новый год!», «Праздник Знаний», организуемые с 

активным участием старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается 
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педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности с учетом мнения 

обучающихся. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. Итогом 

деятельности классных коллективов за год является конкурс «Самый активный класс». 

 

 

 

Класс/организация 

внеурочной деятельности 

Часов в 

неделю 

Часов в 

месяц 

Часов в 

год 

Классные часы 1 4 34 - 34 

Системные курсы внеурочной деятельности 

10, 11 классы 2  8 68 - 68 

Мероприятия Программы воспитания, плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя, плана работы педагога-психолога 

10,11 классы 7 28 238 - 238 

Итого 10 40 340 - 340 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС среднего (полного) общего образования 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

 самостоятельного общественного действия.  

 

 

Условия для реализации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, наполняемость каждого 

класса не превышает 20-25 человек, для занятий внеурочной деятельностью формируются по 

желанию детей группы по согласованию с родителями, а также с учетом возрастных и личностных 

особенностей обучающихся. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году будут 

реализовываться  в отдельно взятых классах.  

Модель плана внеурочной деятельности среднего общего образования является 

оптимизационной комбинированной, включает различные направления внеурочной деятельности: 

Модель внеурочной деятельности, осуществляемая на основе оптимизации внутренних 

ресурсов МБОУ СОШ №12 г.Шахты предполагает включенность всех педагогов при 

координирующей роли администрации и классных руководителей, которые: 

 - взаимодействуют с педагогами и учебно-вспомогательным персоналом; 

 - организуют в классах образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного 

коллектива, организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы внутриклассного и общешкольного 

самоуправления, 

 - организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (администрация, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 
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разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в МБОУ СОШ №12 оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации плана внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МБОУ СОШ №12 имеются 

материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия для обучающихся, 

получающих СОО проводятся в одну смену; имеется буфет и столовая, обеспечено двухразовое 

горячее питание школьников; школа располагает спортивными залами; в наличии музыкальная и 

видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека. 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

на 2022-2023 учебный год 

на уровне среднего общего образования  в рамках ФГОС СОО 

(5-дневная учебная неделя) 

Системные курсы внеурочной деятельности 

 

 

Направление 

деятельности 
Название 

10 11 в

сего 
Кол

-во 

часо

в 

Кол

-во 

часо

в 

Общеинтеллек-

туальное 

Математическая 

лаборатория 

1 1 2 

Социальное Разговоры о важном 1 1 2 

Итого 2 2 4 
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