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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности среднего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

на 2022 \ 2023 учебный год.  

 

План внеурочной деятельности входит в состав организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №91» и является 

организационным механизмом её реализации (далее план).  

План разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основ-

ной общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет рас-

ширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит обра-

зовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, нацио-

нальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих про-

грамм внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность при получении среднего общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО организуется по пяти направлениям развития лично-

сти (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). Все направления внеурочной деятельности тесно связаны 

между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование ин-

тереса учащихся к физической культуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

дни здоровья, организуются многодневные походы, экскурсии и поездки. 
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Общекультурное направление внеурочной деятельности создаёт условия для 

творческого и общекультурного развития учащихся, его самореализации, самопроявле-

ния. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, расширением их культурного кругозора, развитие интеллекту-

альных способностей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, предметные неде-

ли, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конференции. 

Духовно-нравственное направление направлено на формирование основ нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с окружающим социумом. 

 Социальное направление направлено на формирование осознанного выбора бу-

дущей профессии и навыков самосохранения в окружающей среде. По итогам работы 

проводятся круглые столы, конкурсы, защита проектов. 

План внеурочной деятельности реализуется учителями – предметниками, педаго-

гом - психологом. 

При организации внеурочной деятельности используются формы, носящие иссле-

довательский, творческий характер и предусматривающие активность и самостоятель-

ность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; обеспечиваю-

щие гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность, проектную и ис-

следовательскую деятельность, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при получении 

среднего общего образования, составляет до 700 часов за два года обучения с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образователь-

ной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул 

(праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но не более 1/2 количества ча-

сов плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, от-

веденных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спорт-

зал, спортивная площадка, компьютерный класс, актовый зал. 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов разработан с соблюдением 

преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при получении ос-

новного общего образования. 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

на 2022 \ 2023 учебный год. 

 
Направления 

 

 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Формы Класс   

 

Всего 

10А, Б 11А  

Общеинтел-

лектуальное 

Математиче-

ская лаборато-

рия 

кружок 1 1 1 3 

Компьютерное 

моделирование 
кружок  1 1 2 

Избранные во-

просы органи-

ческой химии 

кружок  1 1 2 

Решение задач 

по генетике 

кружок  1 1 2 

Методы реше-

ния физиче-

ских задач 

кружок  1 1 2 

Социальное  Я - волонтер кружок 1 

 

1 2 

Школьное 

СМИ 

кружок 2  2 

 Общекуль-

турное  

Коммуника-

тивная грамма-

тика  

кружок 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Общая физиче-

ская подготов-

ка 

кружок 1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

кружок 1 1 1 3 

 24 
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