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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ-273 от 

29.12.2012 г.; 

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) (далее ФГОС СОО) 

4. Санитарные правила СП 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); 

5. Санитарные правила и нормы 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); 

6. Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 № 

1155-p; 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ 

с.Рыткучи. 

8. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с.Рыткучи». 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования МБОУ СШ с.Рыткучи в сфере внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ, в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

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

по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на решение следующих 

задач: 

- усиление личностной направленности образования; 
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- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребѐнка; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся часть образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, перенесена на периоды каникул. 

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). 

Жизнь ученических сообществ предполагает реализацию в волонтерском отряде 

«Олын», Совете обучающихся, Российское движение школьников, ШСК «ААТГЫР» и др. 

Внеурочная деятельность по программам школьных предметов предполагает работу 

над индивидуальным итоговым проектом совместно с педагогами, а также курсы 

внеурочной деятельности, дополняющие и расширяющие школьную программу. 

На осенних и весенних каникулах проводятся такие мероприятия, как участие в 

научно-практических конференциях «Первые шаги в науку», Спартакиаде по северному 

многоборью и др. 

Воспитательные мероприятия регламентируются планом программы гражданско- 

патриотического воспитании школы. План воспитательных мероприятий разработан 

педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности, с учетом 

интересов и запросов детей модифицирован в соответствии с универсальным профилем. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, конференции, диспуты, 

общественно полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, 

секции, кружки, конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, компьютерный класс (каб.информатики), 

спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят педагоги школы: учителя - 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  
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План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование 10-11 классы 

ФГОС СОО) 

№ Периоды 
Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
Итого 

1 10 класс   

1.1 1 полугодие 16 64 12 92 

1.2 2 полугодие 19 76 12 107 

1.3 Каникулы 3 
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Итого 38 140 28 206  

 

№ Периоды 
Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
Итого 

1 11 класс 
  

1.1 1 полугодие 16 48 11 75 

1.2 2 полугодие 18 54 12 84 

1.3 Каникулы 3 
 

4 7 
 

Итого 37 102 27 166 

 


