
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
к плану внеурочной деятельности (среднее общее образование) МКОУ 

«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год  

11 класс  
      План внеурочной деятельности в МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная 

школа»обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности 11 класса.   

План внеурочной деятельности  разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;   

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 24.11.2015 №  81 «О внесении изменений №3  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»;   

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);   

- устава МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» 

- основной образовательной программы среднего основного образования МКОУ 

«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» 

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.   

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.   

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школа осуществляет образовательную 

деятельность, реализуя основную образовательную программу (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.   

План внеурочной деятельности включает:   

- реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, школьные олимпиады по предметам);   

- - воспитательные мероприятия.   

 Формы деятельности:   

- научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»;   

- школьные и внешкольные акции познавательной направленности;   

- предметные олимпиады;   

- интеллектуальные марафоны;   

- предметные недели;   



- экскурсии;  

- профессиональные пробы в каникулярное время на предприятиях.   

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся.   

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня.   

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности:   

1. духовно-нравственное,  

2. духовно-нравственное 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

 деятельности,  в  рамках  реализации  основной образовательной программы 

среднего общего образования определила школа.   

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких 

формах как:   

- кружки,  

- олимпиады,  

- экскурсии,  

- соревнования,  

- конференции,  

- конкурсы,  

- беседы,  

- игра,  

- разработка проектов,  

- участие и подготовка к мероприятиям и др.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности.   

На уровне среднего общего образования установлена пятидневная учебная неделя для 

учащихся 11 класса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.   

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.   

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,  установок, 

 личностных  ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся, как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Основы военной 

подготовки».    

Основные задачи:   

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности.   

По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, дни здоровья.   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.   

Духовно-нравственное направление представлено курсом  «Основы православной 

культуры».    

Основные задачи:   

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;   

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;   

- формирование основ российской гражданской идентичности;   

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;   

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.   

По итогам работы в данном направлении проводятся акции, экскурсии, традиционные 

школьные мероприятия.  

 

 План 

 внеурочной деятельности  (среднее общее образование)  

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021 – 2022 учебный год  

Направления развития личности/ курсы внеурочной деятельности  к-во 

часов 

Всего 

 

 

1  

 

 

1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Основы военной подготовки»  1 

Духовно-нравственное направление 
«Основы православной 

культуры»  

 

Итого:     2 

  

№  Руководитель Название занятия К-во часов 

в год 

всего 

1. Духовно -нравственные направление 

1 Полунин А.М. Основы православной культуры 34 34 

2.Спортивное направление 

2 Аничкин В.И. «Основы военной подготовки» 34 34 

 


