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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (10, 11 классы)
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I. НОРМАТИВНО -  ПРАВОВАЯ БАЗА

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения составлен на основе 
следующих нормативных документов:

• Федеральный Закон РФ от 29.12 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
в редакции от 13.07.2015 с изменениями и дополнениями от 24.07.2015;

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12. 2010 № 1897; с изменениями в редакции приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29.12.2014 № 1644; с изменениями в редакции приказа Министерства 
образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г.;

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 4», 
утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ № 4» от 31. 08. 2018 № 201-ОД;

• Программа развития «Школа социокультурного развития личности на 2016-2021 , 
утвержденная приказом МБОУ «СОШ № 4» от 28.01.2016 № 14-ОД.

II. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель внеурочной деятельности
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Основные задачи: выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 
к различным видам деятельности:

• оказание помощи в поисках «себя»;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;

• расширение рамок общения с социумом.
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Принципы организации внеурочной деятельности в воспитательной системе школы:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Описание модели
«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. За 
счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 
образовательные программы, программу воспитания и социализации учащихся, воспитательные 
программы классов.

Моделью организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 4» была выбрана 
оптимизационная.

Преимущества оптимизационной модели:
• минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
• создание единого образовательного и методического пространства в школе;
• формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

При этом учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности
школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе, творческие мероприятия, спортивные 
мероприятия.

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
1. Спортивно-оздоровительное
2 . Духовно-нравственное
3 . Социальное
4 . Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование у 
обучающихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения, привитие 
им желания сознательно поддерживать и совершенствовать свое физическое и психическое 
здоровье, вести активную жизнедеятельность.

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к различным 
видам созидательной творческой деятельности.

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у обучающихся 
интереса к активной мыслительной деятельности, формирование информационно
коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и широкому охвату картины 
окружающего мира.

Духовно-нравственное направление способствует расширению знаний по истории 
родного края, создание целостного образа «малой Родины», патриотическому воспитанию 
личности.

Целью социального направления является реализация потребности обучающихся в 
самовыражении себя в обществе, формирование значимых для личности и общества ценностей и 
отношений, приобретение социальных и трудовых умений.

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, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Школы 
Нового Поколения» и 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.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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.

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования.

План внеурочной деятельности учитывает цель Программы развития школы на 2016-2021 
годы «Школа социокультурного развития личности». Мероприятия воспитательной работы 
направлены на индивидуальное развитие каждого обучающегося, на воспитание свободной 
личности с развитыми способностями, в которых гармонично сочетаются индивидуальность и 
гражданские качества, ответственность за свою деятельность и поступки, любовь к родному краю 
и бережное отношение к своему здоровью. Воспитательная деятельность реализуется через:

• дополнительное образование в школе с учетом интересов и потребностей детей;
• участие в работе детских и молодежных организаций с учетом личных интересов;
• участие в мероприятиях классного и школьного уровней;
• участие в общественно-полезном труде;
• участие в реализации социальных проектов и образовательных экспедиций.

Особое место в построении воспитательной системы школы занимает ученическое 
самоуправление.

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность определяется 
следующими целями и задачами:

Цель - создание условий для сознательного ценностного выбора учащимся своей жизненной 
траектории, направления профессиональной самореализации.

Задачи:

• освоение фундаментальных теоретических основ наук;
• развитие специальных и практических способностей учащихся;
• овладение специальными приемами мыслительной деятельности;
• формирование целостной картины мира;
• овладение навыками научно-исследовательского труда;
• психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.

Внеурочная деятельность осуществляется через групповые занятия. Занятия проводятся 
как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 
нескольких классов (творческие объединения).



Внеурочная деятельность используется по выбору обучающихся и их семей на различные 
формы ее организации, отличные от урочной системы обучения: кружки, клубы по интересам, 
творческие объединения, студии и др.

Предполагается как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий (10ч в 
неделю на ученика), так и возможность организовать занятия крупными блоками -  походы, 
соревнования, марафоны, экскурсии и т.п. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления.

Характеристика направлений развития личности.

Основное общее образование (10 классы)

Направление
деятельности

Вид деятельности Классы Цель деятельности

Спортивно- 
оздоровительное

Модуль «Физическая 
активность» 10

классы
Воспитание основ 
культуры здоровья

Духовно - нравственное «Гражданин 21 века»
10 классы

Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. 
Формирование законопослушного повед 
ценностного отношения к основным нор 
принципам нравственного поведения чел

Социальное Семьеведение
Волонтерский отряд 
«Шаг навстречу»

Залог успеха. Управление 
собственными ресурсами

Школа лидера

10 классы Развитие личностных компетенций 
обучающихся, приобретение 
социального опыта.

Общеинтеллектуальное Химия вокруг нас

Основы финансовой грамо' 
Творческая мастерская 
по физике
Занимательная биология

10 классы Формирование компетентности в сфере 
познавательной деятельности, создание 
условий для овладения обучающимися 
способами деятельности, в состав 
которых входят общие и специальные 
учебные умения и навыки.

Общекультурное фото-видеостудия
"ТЭТРА-ТВ"

10 классы Развитие личностных компетенций 
обучающихся, приобретение 
социального опыта в 
медиатехнологиях.



Основное общее образование (11 классы)

Направление
деятельности

Вид деятельности Классы Цель деятельности

Спортивно- 
оздоровительное

Модуль «Физическая 
активность»

Основы военной 
подготовки

11 классы Воспитание основ культуры здоровья

Духовно - нравственно «Гражданин 21 века» 11 классы Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. 
Формирование законопослушного 
поведения, ценностного отношения к 
основным нормам и принципам 
нравственного поведения человека.

Социальное Семьеведение

Волонтерский отряд 
«Шаг навстречу»

Залог успеха. Управление 
собственными ресурсами

Школа лидера

11 классы Развитие личностных компетенций 
обучающихся, приобретение 
социального опыта.

Общеинтеллектуально За страницами учебника 
математики
Химия вокруг нас 

Занимательная биология

11 классы Формирование компетентности в сфере 
познавательной деятельности, создание 
условий для овладения обучающимися 
способами деятельности, в состав 
которых входят общие и специальные 
учебные умения и навыки.

Общекультурное фото-видеостудия
"ТЭТРА-ТВ"

МХК

11 классы Развитие личностных компетенций 
обучающихся, приобретение 
социального опыта в медиатехнологиях.

Развитие чувств, эмоций, образно
ассоциативного мышления, способствует 
становлению личности старшеклассника.

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся.

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Имеется 
необходимое оборудование и кадры. Для работы фото-видеостудии был выигран грант и 
закуплено необходимое оборудование -  фотоаппараты, ноутбуки, световое оборудование, 
микрофоны, хромакей. Преподаватели прошли обучение. Для занятий в творческой мастерской по 
физике, химии и биологии имеется лабораторное оборудование, интерактивная доска, мобильный 
класс с ноутбуками, цифровые микроскопы. Школа располагает двумя спортивными залами 
со спортивным инвентарем, хореографическим залом, музыкальной техникой, мультимедийным 
оборудованием, библиотекой, стадионом.

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность:

• свободного выбора учащимися программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям;

• помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои способности;



• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;

• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при определении объёмов 
финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы 
образовательного учреждения. Данный вид деятельности проводится за счёт указанных в плане 
часов на внеурочную деятельность.

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемый результат: повышение качества образования школьников, создание 
максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 
повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с 
природными задатками, интересами, способностями, непосредственное духовно-нравственное 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь

Школьник ценит общественную 
жизнь

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни.

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура).

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной 
деятельности.

Объектом мониторинга является:
• Личность самого воспитанника;
• Детский коллектив;
• Удовлетворенность родителей жизнью школы;
• Степень вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность;
• Результативность участия во внеурочной деятельности.



План внеурочной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4” (Среднее общее образование)

Направления развития 
личности Внеурочные занятия Формы и виды деятельности 10 класс 11 класс

Итогоа б а б

Спортивно -оздоровительное Модуль "Физическая активность" спортивные соревнования, Дни 
здоровья

1 1 1 1 4,0

Духовно -нравственное "Гражданин 21 века"
программа воспитания 
зкнопослушного поведения, 
школьное самоуправление, РДШ

1 1 1 1 4,0

Залог успеха. Управление собственными 
ресурсами про фориентация

Социальное

1 1 1 1 4,0

Школа лидера (РДШ) тренинги, проекты, социальные
1 1 1 1практики 4,0

"Шаг навстречу" волонтерская деятельность 1 1 1 1 4,0

Семьеведение часы общения, практические занятия
1 1 1 1 4,0

За страницами учебника математики клуб любителей математики
1 1,0

Основы финансовой грамотности клуб предпринимателей
1 1,0

Основы военной службы военно-спортивные соревнования,

Оющеинтеллектуальное

игры 1 1 2,0

Школьные СМИ клуб юных журналистов
1 1,0

Химия вокруг нас клуб любителей химии
1 1 1 3,0

"ТЭТРА-ТВ" фото-видеостудия 1 1 2,0
Занимательная биология интегрированные проекты 1 1 2,0

Творческая мастерская по физике мастерская
1 1 2,0

Общекультурное МХК творческие проекты 1 1 2,0



ИТОГО 10 10 10 10 40,0

М аксимально допустимая 
нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 40,0

Всего к финансированию 5 5 5 5 20,0
* итого часов по параллели


