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I. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (действующая редакция); 

- Устав ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской области 

- ООП СОО ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской области 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ГБОУ 

СОШ с. Среднее Аверкино. 

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),  

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

 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. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 



ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

В 10 классах модулем реализации плана внеурочной деятельности является 

деятельность воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования школы.  

      Проведение промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

регламентируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области. Проводится в сроки: апрель, май. Форма проведения: 

зачет 

 

 

 



Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 10 класса  

 

Реализуемая программа 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

«Жизнь ученических 

сообществ. 
 Свобода. Ответственность. 

Выбор» 

Социальное 
КТД, конкурсы, турниры, 

викторины, акции 
1 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 
Духовно-нравственное факультатив 1 

«Модули и параметры» Общеинтеллектуальное кружок 1 

«Здоровье – это здорово» 
Спортивно- 

оздоровительное 
Секция 1 

«Решение задач по общей 
биологии» 

Общеинтеллектуальное Кружок 1 

«За страницами учебной 

литературы» 
Общекультурное Кружок 1 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 11 класса 

 

Реализуемая программа 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

«Жизнь ученических 

сообществ. 
 Свобода. Ответственность. 

Выбор» 

Социальное 
КТД, конкурсы, турниры, 

викторины, акции 
1 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 
Духовно-нравственное факультатив 1 

«Модули и параметры» Общеинтеллектуальное кружок 1 

«Здоровье – это здорово» 
Спортивно- 

оздоровительное 
Секция 1 

«Генетика в жизни» Общеинтеллектуальное Кружок 1 

«За страницами учебной 
литературы» 

Общекультурное Кружок 1 
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