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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  

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), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность регламентируется следующими нормативными 

документами: 

1) с нормативными правовыми актами федерального уровня и 

регионального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 

29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО);  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., 

внесенными приказом от 25.12.2014 № 1115н) (далее – Профессиональный 

стандарт «Педагог»); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. 

постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

2) учебно-методической документацией:  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

(далее – ПООП СОО);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08. 2017 г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»); 

 - письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 июля 2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» (далее – 

Перечень мер и мероприятий развития воспитательной компоненты).  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных общеобразовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за счет 

учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций.  

Внеурочная деятельность СОО организуется на добровольной основе. 

Добровольность участия во внеурочной деятельности обеспечивается для 

обучающегося через возможность выбора участниками образовательных 

отношений программ курсов внеурочной деятельности. В журнале 

внеурочной деятельности фиксируется наличие обучающегося на 

внеурочном занятии (или его отсутствие). Отметки за освоение курсов 

внеурочной деятельности требованиями ФГОС СОО. Результаты освоения 

обучающимися курсов внеурочной деятельности (личностные, 

метапредметные, предметные) выявляются в ходе отчетных мероприятий, 

дискуссий, творческих работ, отчетов по итогам практик и в других формах, 



определяемых общеобразовательной организацией в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности. Они становятся основой для 

рефлексии и фиксируются в портфолио обучающегося.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы и другие формы, что обеспечивает 

преемственность внеурочной деятельности на уровнях основного общего и 

среднего общего образования. Одна программа курса внеурочной 

деятельности может обеспечить реализацию нескольких направлений 

развития личности (например, духовно-нравственное и социальное через 

реализацию волонтерских акций в помощь ветеранам; социальное и 

общекультурное через коллективные творческие дела, которые должны 

просматриваться в содержании программы и формах внеурочной 

деятельности. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность 

и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. В зависимости от конкретных условий 

реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся 

и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

Максимальный объём внеурочной деятельности согласно п.10-5 

СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет 10 академических часов в неделю, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет образовательное 

учреждение, допускается перераспределение часов внеурочной деятельности 

по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. Согласно нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются 

для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. ФГОС 

СОО фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), что объём внеурочной деятельности 

не должен превышать 700 часов за два года обучения. Формы организации 

внеурочной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в 



рамках реализации основной общеобразовательной программы определяет 

общеобразовательная организация (п.13 ФГОС СОО). При реализации 

внеурочной деятельности могут быть задействованы каникулярные периоды 

для организации отдыха и оздоровления обучающихся, тематических 

лагерных смен, летних школ (п.15 ФГОС СОО). Внеурочная деятельность 

осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности и 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам основного 

среднего образования: 
№п/п Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

10 11а 11б 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подготовка к 

ГТО» 

 1 1 

2.  Духовно- 

нравственное 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма» 

1   

3.  Социальное, 

общекультурное, 

Духовно- 

нравственное  

реализующее через 

программу 

воспитания и 

социализации   

Час общения 1 1 1 

ИТОГО 68 68 68 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» осуществляет текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся по 

внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с 

Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, Лицензией, Уставом 

общеобразовательного учреждения, учебным планом, настоящим 

Положением. Аттестация - это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися внеурочной деятельности в конкретной области 

деятельности. Аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть 



деятельности, так как позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяются самим педагогом таким образом, 

чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной 

деятельности.  

В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной 

аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие 

и самостоятельные исследовательские работы, контрольные уроки, 

практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные 

соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, 

конференции, турниры,  спектакли, итоговые занятия, концертное 

прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические 

чтения, собеседование и т.д.  

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

проводится по концу учебного года.  

       Отчеты по аттестации, фотоотчеты, портфолио по внеурочной 

деятельности хранятся в кабинете заместителя директора по воспитательной 

работе в течение трех календарных года.  

 

  



 


