
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2019/2020 учебный год  

10 класс 

 Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием следующих 

нормативных правовых документов:                                                                                                                                                     

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 -Федеральным образовательным государственным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);                                                                         

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

- Пписьмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»;                                                                                                                                         

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 План внеурочной деятельности 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: 

–организацию деятельности ученических сообществ;  

–реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы);  

–организацию воспитательных мероприятий. 

 Внеурочная деятельность в 10-х-11-х классах организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

 Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как культурологические, 

филологические клубы, сетевые сообщества, гражданско-патриотические объединения, 

поисковые и научные исследования, конференции и олимпиады, общественно-полезные 



практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). Также частично на каникулярное 

время можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных 

конкурсах, в экологических проектах и т.д. На курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся еженедельно расходуется до 3 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 

часа. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

класса, параллели, общешкольных дел) и воспитательных мероприятий (например, в 

рамках реализации годового цикла школьных  праздников, школьной конференции, 

исторических дебатов и др.) за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на  основе выбора 

обучающихся , с учетом реальных кадровых, материально-технических, организационных 

возможностей школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 10 класса ГБОУ СОШ пос. Чапаевский. 

Направления Название занятий Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Предметные практикумы «За 

страницами 

учебника» 

 

1 34 

Воспитательные 

мероприятия 

«Школьный календарь событий»  

 

1 34 

Жизнь ученических 

сообществ 

Школьный парламент. 

 

1 34 

ВСЕГО  3 112 

 


