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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина
на 2020-2021 учебный год
10 класс
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем
нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки
при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения внеурочной
деятельности каникулярного времени.
На внеурочную деятельность предусматривается из расчѐта до 5 часов в неделю, из них на инвариантную часть по направлениям
развития личности – до 4 часов в неделю и до 1 часа на вариативную часть.
Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных
встреч, участие учащихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина
по направлениям личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего
образования и представляет собой описание целостной системы функционирования МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина в сфере
внеурочной деятельности и включает:
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников);
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся;

 план воспитательных мероприятий.
В соответствии с планом внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина созданы условия для получения
образования всеми учащимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700
часов. Величину недельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведѐнных
на освоение учащимися учебного плана.
Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,
на период каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных
программ детского тематического лагеря.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации к изменившейся образовательной ситуации выделено больше
часов, чем в 11 классе.
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. При подготовке
коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно
больший объѐм времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).
Для достижения учащимися в свободное от учѐбы время, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина реализуется следующая цель: создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 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 деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
Задачи программы внеурочной деятельности:
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами учреждений дополнительного
образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся;
 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 неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

 расширить рамки общения с социумом;
 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.
Нормативная основа внеурочной деятельности:
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина разработана творческой инициативной группой
педагогического коллектива МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина в соответствии с требованиями документов:
 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);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598)
 Всеобщая декларация прав человека;
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ (от 12.12.1993);
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с дополнениями и
изменениями);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования
 Устав МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина, а также с особенностями МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина, образовательными
потребностями и запросами учащихся.
Направления внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
№ Направления развития личности Предполагаемые результаты
п/п
1. Спортивно-оздоровительное
Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового человека,

2.

Духовно-нравственное

3.

Социальное

4.

Интеллектуальное

5.

Общекультурное

формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально - значимой
деятельности
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствующие формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина складывается из следующих видов:
 организации жизни ученических сообществ;
 курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся;
 воспитательные мероприятия
Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации средней образовательной программы определяет
общеобразовательная организация.
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя и планом
воспитательной работы школы).
Системные курсы реализуются по направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам.

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
10 классы
Направления
развития личности
по ФГОС
Спортивнооздоровитель
ное

Социальное

Форма организации
(соревнования, экскурсии,
кружки и т.д.)
Соревнования,
походы,
акции.
Уроки безопасности с
приглашением специалистов
(ПДД, противопожарная
безопасность, действия в
чрезвычайных ситуациях и
.т.д.)
Акции, экскурсии, посещение
музея, библиотек.
Самоуправление. Дежурство
Спецкурс

Общеинтеллектуально Участие в школьном,
муниципальном, областном
е
этапе Всероссийской
олимпиады школьников по
предметам. Участие в
творческих конкурсах разного
уровня и научно-практических
конференциях, семинарах.
Духовно-нравственное «Час общения» - классные
часы. Мероприятия,
посвященные памятным
датам
Акции, экскурсии,

Программы внеурочной
деятельности
Через реализацию Плана
воспитательной работы классного
руководителя

Через реализацию Плана
воспитательной работы классного
руководителя
Уроки настоящего

Через реализацию Программы
воспитания и социализации
обучающихся при получении
среднего общего образования
Через реализацию Плана
воспитательной работы классного
руководителя

Количество часов
в неделю / классы
10 А

Всего

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

посещение библиотек
Общекультурное

Линейки, встречи, слеты,
участие в конкурсах,
концертах.

Через реализацию Программы
воспитания и социализации
обучающихся при получении
среднего общего образования

1

1

9

ИТОГО
Всего к финансированию
образовательным учреждением

3

Годовой план внеурочной деятельности
10 классы
Направления
развития личности
по ФГОС
Спортивнооздоровитель
ное

Социальное

Форма организации
(соревнования, экскурсии,
кружки и т.д.)
Соревнования,
походы,
акции.
Уроки безопасности с
приглашением специалистов
(ПДД, противопожарная
безопасность, действия в
чрезвычайных ситуациях и
.т.д.)
Акции, экскурсии, посещение
музея, библиотек.
Самоуправление. Дежурство
Спецкурс

Программы внеурочной
деятельности
Через реализацию Плана
воспитательной работы классного
руководителя

Через реализацию Плана
воспитательной работы классного
руководителя
Уроки настоящего

Количество часов
в неделю / классы
10 А

Всего

34

34

34

34

102

102

Общеинтеллектуально Участие в школьном,
е
муниципальном, областном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников по
предметам. Участие в
творческих конкурсах разного
уровня и научно-практических
конференциях, семинарах.
Духовно-нравственное «Час общения» - классные
часы. Мероприятия,
посвященные памятным
датам
Акции, экскурсии,
посещение библиотек
Общекультурное

Линейки, встречи, слеты,
участие в конкурсах,
концертах.

ИТОГО
Всего к финансированию
образовательным учреждением

34

34

Через реализацию Программы
воспитания и социализации
обучающихся при получении
среднего общего образования
Через реализацию Плана
воспитательной работы классного
руководителя

34

34

34

34

Через реализацию Программы
воспитания и социализации
обучающихся при получении
среднего общего образования

34

34

306
102

