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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 12 и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовая база  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) план внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 12 г. Нижний Тагил Свердловской области (далее План) 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО).  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12 для 10-11 классов на 2021-2021 

учебный год составлен на основании следующих нормативных документов:  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

-Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

-Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года;  

-Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской 

области»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими 

локальными нормативно-правовыми документами ОО:  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 12; 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 12. 

 

 



Цель и задачи организации внеурочной деятельности.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 10-11-х 

классов. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: включение обучающихся в разностороннюю деятельность; создание условий для 

реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки 

обучающихся; формирование способностей к успешной социализации в обществе, 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1. Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования.  

2. Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом.  

3. Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, предприятиями, вузами, семьями 

обучающихся.  

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  



6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время.  

10. Организация информационной поддержки обучающихся.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется 

по пяти основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий, 

мероприятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Система внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12 

включает:  

- организацию и проведение внеурочных мероприятий по предметам (олимпиады, 

конкурсы, соревнования различного уровня, проектная деятельность);  

- систему воспитательной работы в школе и классах (в соответствии с планом 

воспитательной работы); 

- регулярные курсы внеурочной деятельности; 

- При реализации плана внеурочной деятельности   среднего общего образования 

учитывается освоение обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (основание - п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273). 

Структура и формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность включает в себя: жизнь ученических сообществ, курсы 

внеурочной деятельности, образовательные и социальные практики, организационное 

обеспечение учебной деятельности через тьюторское сопровождение обучающихся, 

систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при прохождении 

образовательных и социальных практик, при подготовке воспитательных мероприятий.   



Внеурочная деятельность реализуется за счет регулярных (проводимых на 

постоянной основе) и нерегулярных (не регламентирующихся расписанием) занятий.  

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым 

расписанием внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования, могут 

проводиться в соответствии с планом жизнедеятельности класса, общим планом 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 12. Нерегулярные занятия внеурочной 

деятельностью носят характер:  

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с планом 

жизнедеятельности класса;  

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с личными 

интересами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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

на этапе средней школы составляет 506 часов.    

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

 

№ 

п/п 

Раздел плана внеурочной 

деятельности/средства 

обеспечения реализации 

раздела 

Общее количество 

часов по годам 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

10 

кл. 

11 

кл. 

Всего СО ОИ ОК ДН С 

1. Регулярные занятия 

 Курс «Основы практической 

медицины» 

34 34 68      

 Курс «Психология и педагогика 

для старшеклассников» 

34 34 68      

 Курс «Спортивные игры» 34 34 68      

2. Организация деятельности ученических сообществ 



 Годовые коллективные  

общешкольные дела 

(нерегулярные занятия) 

86 52 138      

3. Образовательные сессии 

 Осенняя сессия 7 7 14      

 Весенняя сессия 7 7 14      

4. Социальные практики         

 Реализуются в течение учебного 

года 

17 17 34      

5. Профессиональные пробы 

 Реализуются в течение учебного 

года 

17 17 34      

6. Проектная деятельность         

 Реализуются в течение учебного 

года 

 34  34 68      

 Итого учебных часов на одного 

учащегося (за два года до 700 

часов) 

270 236 506      

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью в 10 классах МБОУ СОШ № 12 

на 2021-2022 учебный год представлены следующими мероприятиями: 

  

Раздел Название мероприятия Количество часов 

10 кл. 11 кл 

КТД в рамках 

календарных  

праздников 

День Знаний 2 1 

День Учителя 3 2 

День матери 2 1 

День народного единства 1 1 

Новый год 5 3 

День космонавтики 1 1 

Международный женский день 2 1 

9 мая 5 3 

Месячники Безопасности  6 2 

Защитников Отечества 5 2 



Акции  «Милосердие» 1 1 

«Бумаге вторую жизнь» 1 1 

«Дети-детям» 1 1 

Конкурсы Выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества 

5 1 

«Адрес детства-мой Нижний 

Тагил» 

4 2 

Соревнования День бегуна 1 1 

Лыжня России 1 1 

Спартакиада 10 6 

Мероприятия 

интеллектуальной 

направленности 

Олимпиада/конкурсы очные 10 5 

Олимпиада/конкурсы 

дистанционные 

5 3 

НПК 2 2 

Предметные недели 4 2 

Классные часы Тематические классные часы 9 9 

Итого  86 52 

 

  

 
  

 

 

 


