
 Пояснительная записка к плану 

внеурочной деятельности по ФГОС СОО 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Нормативно-правовая основа 

Воспитательный план по внеурочной деятельности в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

сформирован на основе: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 6 октября 2009,  №373. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС СОО).  Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17 декабря  2010 г. № 1897. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Учебное издание. Серия «Стандарты второго поколения». Данилюк А. Я. Кондаков А. 

М. Тишков В. А. Издательство «Просвещение», 2009. 

6.  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта», от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ. 

7.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена  

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271. 

8.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Утверждены приказом 

Министерства образования и науки России, от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682.  

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», от 28 декабря 2010 г. № 2106 . 

10.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. Утверждены приказом Министерства образования и 

науки России, от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19676. 

11.  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ, от 29 декабря 2010 года № 189 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993). 

12.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03».  Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации, от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594) 

13.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», от 11 декабря 

2006 г. №06-1844.  

14.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»), от 24 ноября 2011 №МД-1552/03. 

15.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», от 12 мая 2011г №03-296. 

16.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы», от 22 февраля 1999 г. №220/11-

12. 

 

2.  Общие положения 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей 

и  культурных традиций. 

Задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять  рамки общения в социуме. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 



многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и позволяют решить целый ряд важных задач: 

 оптимизирование учебной нагрузки; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных потребностей обучающихся; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка к школе. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели: оптимизационная модель 

для учащихся 2-11  классов. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.  

 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 
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Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности, дополнительные 

образовательные программы 

Количество 

часов 

Всего в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 10 кл 11 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Духовно-

нравственное 

     

Социальное     Тестовые задания 



Общеинтеллекту

альное 

Решение прикладных задач  1 2 Тестовые задания 

Уравнения и неравенства 1 1 2 Тестовые задания 

Физика. Решу ЕГЭ 1  1 Тестовые задания 

Информатика. Решу ЕГЭ  1 1 Тестовые задания 

Общекультурное      

 

Итого 

 

2 

 

3 

 

5 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности СОО 
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Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности, дополнительные 

образовательные программы 

Количество 

часов 

Всего в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 10 кл 11 кл  

Спортивно-

оздоровительное 

     

Духовно-

нравственное 

     

Социальное      

Общеинтеллекту

альное 

Решение прикладных задач  34 34 Тестовые задания 

Уравнения и неравенства 34 34 68 Тестовые задания 

Физика. Решу ЕГЭ 34  34 Тестовые задания 

Информатика. Решу ЕГЭ  34 34 Тестовые задания 

Общекультурно

е 

     

 

Итого 

 

68 

 

102 

 

170 

 

 

    Реализуемые программы: 

№ 

п/п 

Название объединения Кла

сс  

Ф.И.О. Руководителя  Кол-

во 

детей  

Кол-во 

часов в 

неделю  

1 Уравнения и неравенства 10 Валиуллина Л.Х 9 ч 1 ч 

2 Физика. Решу ЕГЭ 10 Лушникова С.А. 9 ч 1 ч 

3 Решение прикладных задач 11 Валиуллина Л.Х 3 ч 1 ч 

4 Уравнения и неравенства 11 Валиуллина Л.Х 3 ч 1 ч 

5 Информатика. Решу ОГЭ 11 Погудина З.И. 3 1 ч 

     5 ч 

 

 

Программы общеинтеллектуальной направленности 

Программа «Решение прикладных задач» направлена на обеспечение сознательного 

овладения учащимися системой математических знаний и умений, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; систематизацию и обобщение опорных 

знаний учащихся по математике; подготовку учащихся к ЕГЭ по математике; развитие 

логического и творческого мышления. Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  

учебно-методического  комплекта: Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень, 10 класс: учебник/ Г.К. Муравин, О.В. Муравина. –М. Дрофа 2018.  Реализуется в 11 

классе (1 ч). Руководитель Валиуллина Л.Х., учитель математики. 

Программа «Уравнения и неравенства» направлена на усвоение учащимися основных 

методов решения уравнений и неравенств, рассматриваемых в данном курсе; овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности; систематизацию и обобщение полученных знаний в процессе изучения курса. 



Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта: 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень, 10 класс: учебник/ Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина. –М. Дрофа 2018.  Реализуется в 10 и 11 классах (2 ч). Руководитель Валиуллина 

Л.Х., учитель математики. 

Программа «Физика. Решу ЕГЭ» направлена на повторение и закрепление наиболее 

значимых тем из основной школы изучаемые  на заключительном этапе общего физического 

образования, подготовку к успешной сдаче ЕГЭ по физике учащимися 10 класса. 

Ориентирована на УМК Мякишева Г.Я. Физика 10. Реализуется в 10 классе (1 ч). Руководитель 

Лушникова С.А., учитель физики и математики. 

Программа курса «Информатика. Решу ЕГЭ» направлена на освоение ключевых методов 

решения типовых задач и их реализации на языке программирования, подготовку учащихся к 

ЕГЭ по информатике; развитие логического и творческого мышления. Учебно-методический 

комплект по курсу включает учебные пособия и практикум: Попов В.Б. Turbo Pascal для 

школьников: Учеб. Пособие.- 3-е доп. изд. - М.: Финансы и статистика, 2012., Информатика. 

Задачник - практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. – М.: Бином. 

Лаборатория Знаний, 2014. Реализуется в 11 классе (1 ч). Руководитель Погудина З.И., учитель 

информатики и технологии. 

  

 

 

ЗДВР                  Жукова Н.В. 


