
План внеурочной деятельности   

Среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году 

     Учебный план внеурочной деятельности  для 10-11- х классов 

МКОУ «Мамская СОШ» разработан на основе документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.;   

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Инструктивно-методические письмо «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующими основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 

учебном году»; министерство образования Иркутской области, от 

08.06.2020 г, № 02-55-5277/20. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи с изменениями от 24.03.2021 г. №10» с 

изменениями от24.03.2021 г. № 10; 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Приоритетами при формировании учебного плана  внеурочной 

деятельности  являются: 

  учебный план внеурочной деятельности является одним из  

основных организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования; 



  план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

  учебный план внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся  не более 

10  часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором); 

  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

  внеурочная деятельность организуется через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, 

ценностям, отражѐнным  и основной образовательной программе основного 

общего образования; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов. 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11 классах направлен на 

решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребѐнка; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

МКОУ «Мамская СОШ» использует смешанную модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя:  

- модель дополнительного образования школы (использование 

системы дополнительного образования для реализации внеурочной 

деятельности  по направлениям:  физкультурно-спортивному и 

оздоровительному, общекультурному). Источники финансирования: в 

пределах фонда оплаты труда ОУ. 

- модель дополнительного образования района (в реализации 

внеурочной деятельности  по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  



Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района: 

5. Участие в олимпиадах; 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

2. Проведение бесед по охране здоровья; 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 

4. Участие в поселковых и районных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения; 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра- путешествие; 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях; 

4. Беседы, экскурсии; 

5. Участие и подготовка к мероприятиям; 

6. Разработка проектов; 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии; 

2. Подготовка и участие в конкурсах; 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий,  выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, района, области. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное: 

- Олимпиады, конкурсы;  



- «Русский язык в формате ЕГ» 

- «Решение задач» 

- «Решение физических задач» 

- «Подготовка к итоговому сочинению по литературе». 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: 

- спортивные секции: «Волейбол», «Хоккей», «Баскетбол», «Футбол»; 

- «Спортивный час». 

 общекультурное: 

- кружок «Мягкая игрушка»; 

- студия “Я – режиссѐр»; 

- Хореография, РДК, РДДТ. 

 социальное: 

- школьный проект – «Дорогами войны»;  

 духовно-нравственное:  

- работа школьного музея. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет,  кабинет ИЗО, 

кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный 

класс, кабинет психолога, стадион. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 



 

Учебный  план  

внеурочной  деятельности среднего основного образования 

на 2021-2022 учебный год 

Направления Вид деятельности 
Часов в неделю 

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2021-2022 

Духовно-

нравственное 

Работа школьного музея  
1 

 

Физкультурно

-

оздоровитель

ное 

Спортивные секции 

«Волейбол», «Футбол», 

«Баскетбол», «Хоккей» 
2 2 

Спортивные состязания 1,5 1 

Общекультур

ное 

Музыкальная школа, 

Хореография, РДК, 

РДДТ 
1 1 

Студия «Я-режиссѐр» 
ТЛА 

1 1 

Социальное 

Школьный проект по 

военно-

патриотическому 

воспитанию «Дорогами 

войны»;  

1 1 

Обществоведение  1 

Общеинтелле

ктуальное 

Олимпиады, конкурсы, 1 1 

Русский язык в формате 

ЕГЭ ПМВ 
1  

Решение задач КСИ  1 

Решение физических 

задач ИКТ 
0,5 0,5 

«Подготовка к 

итоговому сочинению 

по литературе» НДИ 

0 0,5 

Итого в неделю: 10 10 

Итого в год: 340 340 

ИТОГО за 2 года обучения: 680 часов 

 


