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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, социальное. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание условий для  

проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 недель. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН) в 10-х классах предусмотрена пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика 

составляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей 

(законных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства при наличии рабочей программы у них, составленной в 

соответствии  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  10-х, 11-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 10-х, 11-х классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция «Баскетбол» 1 35 

секция 
«Легкая 

атлетика» 

1 35 

Социальное социальный 

театр 

«Вектор» 1 35 

Военно-

патриотическое 

Военно-

патриотическое 

движение 

Юнармия 1 35 

Общекультурное Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 

Хоровая студия «Камертон» 1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


