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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) основная образовательная Программа СОО реализуются МАОУ СШ № 143 через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

• Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

• письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций” 29 сентября 2017; 

• Уставом школы; 

• Положением об организации внеурочной деятельности в МАОУ СШ №143. 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 143 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся: 

10-11 классы до 700 часов за 2 года обучения.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей), кадровых и материально-технических 

возможностей образовательной организации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ №143 (в дальнейшем – школа) осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное), на 



добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса по 

результатам анкетирования и заявлений обучающихся или их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к результатам 

освоения Образовательных программ СОО, нацеленных на формирование личностных, 

метапредметных и предметных умений. Метапредметные умения носят универсальный 

характер и обеспечивают целостность личностного, общекультурного и познавательного 

развития обучающихся. Программы внеурочной деятельности направлены на развитие 

метапредметных умений, включающих регулятивные, познавательные и коммуникативные 

УУД. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, режим 

и расписание занятий курсов внеурочной деятельности, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности – обязательный компонент общеобразовательной 

программы, который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, направленных 

на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

обучающимися ООП (по уровням общего образования).  Различают перспективный (на 

период освоения ООП) и текущий (на учебный год) планы внеурочной деятельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП (по 

уровням общего образования) в соответствии со следующими требованиями:   

-   отражает интересы участников образовательных отношений; 

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами; 

- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной 

деятельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по уровням 

образования) на предстоящий учебный год и разрабатывается в соответствии со 

следующими требованиями:   

-   детализирует перспективный план внеурочной деятельности;   

- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и 

учебного плана;   

-  разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и корректив, вносимых 

в ООП (по уровням общего образования);   

-  обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.   

Педагог ведет журнал учета занятий в соответствии с программой. Порядок ведения 

журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность, и 

содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему проведенных занятий, 

итоги промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО 

на 2022-2023 учебный год. 10 классы:  

 

Направления/ 

наименования программы 

   Количество часов в 

год 

  

 

 

 

Всего 
 

10а  

 

10б  

 

10и  

 

10м  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

Спортивно-оздоровительное  
       

Курс «Мир спортивных игр»  4 4 4 4      16 

Курс «Волейбол» 68 68 68 68      272 

Курс «Баскетбол» 68 68 68 68      272 

Общекультурное          

Курс  «Нравственные основы 

семейной жизни»»  

8 8 8 8      32 

Социальное         

Курс «Мы и наше будущее»  8 8 8 8      32 

Общеинтеллектуальное         

Курс   «Знаю, умею, могу» 

(математика)  

  34       34 

Курс «Математическая 

вертикаль» 

34 34        68 

Курс «Загадочные вещества» 

(химия) 

34 34 34 34      136 

Курс «Лаборатория успеха» 

(физика) 

34 34 34 34      136 

Курс   «Дополнительный курс  

биологии»  

34 34 34 34      136 

Курс «Медиахолдинг» 34 34 34 34      136 

Духовно-нравственное         

Курс «Юнармия»  34 34 34 34      136 

Курс «Разговоры о важном» 34 34 34 34      136 



Всего/год 394 394 394 360      1542 

  

План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО 

на 2022-2023 учебный год. 11 классы:  

 

Направления/ 

наименования программы 

   Количество часов в 

год 

  
 

 

Всего  

11а  

 

11 б  

 

11 и 

 

11м  

 

  

   

 

  

  

  

 

Спортивно-оздоровительное         

Курс «Мир спортивных игр»  4 4 4 4      
16 

Курс «Баскетбол» 68 68 68 68      
272 

Курс «Волейбол» 68 68 68 68      
272 

Общекультурное          

Курс  «Нравственные основы 

семейной жизни»  

8 8 8 8      32 

Социальное         

Курс «Мы и наше будущее»  8 8 8 8      32 

Общеинтеллектуальное  
       

Курс   «Знаю, умею, могу» 

(математика)  

34 34 34 34      136 

Курс «Сложный мир 

химических веществ» 

34 34 34 34      136 

Курс «Лаборатория успеха» 

(физика) 

34 34 34 34      136 

Курс   «Дополнительный курс 

биологии»  

34 34 34 34      136 

Курс «Математический клуб» 34 34  34      102 

Курс «Тайны истории» 34 34 34 34      136 

Курс «Медиахолдинг» 34 34 34 34      136 

Клуб «Эрудит» 34 34 34 34      136 

Духовно-нравственное         



Курс «Юнармия»  34 34 34 34      136 

Курс «Разговоры о важном» 34 34 34 34      136 

Всего/год 496 496 462 496      1950 

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности  

  

 

Направления 

Количество часов в год: 

3492 

 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

Спортивное  

  

Зачёт   

Общекультурное    Зачёт   

Социальное  

  

Зачёт   

Общеинтеллектуальное  

  

Зачёт   

Духовно-нравственное  

  

Зачёт    

  

  


