


Общие положения 
 
План  внеурочной деятельности образовательной программы среднего общего 
образования (далее – план внеурочной деятельности) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее – школа) разработан в 
соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом начального 
общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 
является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость и 
последовательность  внеурочной деятельности учащихся. 

Разработка плана внеурочной деятельности регламентирована следующими 
документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изм.  и доп.); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 
(с изм. и доп.); 

- Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми, утвержденная 
приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672  «О 
направлении методических рекомендаций»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Усинска, утвержденный решением Управления образования администрации 
муниципального образования городского округа «Усинск» от 13.12.2017 № 07 (с изм.  
и доп.). 

План внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный год разработан на основе 
плана внеурочной деятельности начального общего образования, являющегося частью 
комплекса основных характеристик образования, представленных в образовательной 
программе данного уровня обучения в преемственности с планом 2019-2020 учебного 
года. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: 
создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 
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Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

План внеурочной деятельности среднего общего образования рассчитан на организацию 
образовательной деятельности в режиме 6-дневной учебной недели. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 
таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьный 
спортивный клуб, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Недельный объем внеурочной деятельности не превышает максимальной учебной 
нагрузки, предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: не 
более 10 часов в неделю. 

Расчетное время, отведённое на внеурочную деятельность на уровень 10-11 классов 402 
часа: для 10-х классов – 207 часов; для 11-х классов – 195 часов. 

При организации внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году принимают участие 
все педагогические работники школы (учителя-предметники, педагог-психолог, 
социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь).  Координирующую роль в 
организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 
собой описание целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 
- план организации деятельности ученического сообщества в рамках «Российского 
движения школьников»; 
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы основной школы); 
- план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы 
функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя план 
организации деятельности ученических сообществ:  

- план работы волонтерских движений;  
- план работы спортивного клуба «Спутник»; 
 - план работы Российского движения школьников;  
- план Совета учащихся; 

            - план работы Юнармейского отряда; 
           -  план работы общественного объединения «Русь  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школы реализуется 
основная образовательная программа (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 учащимися, в том числе одаренными детьми, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  
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На уровне среднего общего образования реализуется 10 программ курсов 
внеурочной деятельности в форме кружков, секций, клубов, студий.  

Занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся в соответствии с 
утверждённым расписанием, продолжительность занятий составляет 45 минут, с 
обязательным перерывом 10 минут,  для отдыха детей и проветривания помещений.  

Расписание занятий по программам курса внеурочной деятельности составляются с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Комплектование групп 
проходит в соответствии с запросом участников образовательных отношений на основании 
анкет родителей (законных представителей) учащихся.  

Для проведения занятий по программам курса внеурочной деятельности допускается 
комплектование групп от 5 – 10 человек до класса-комплекта. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в 
отдельном журнале.  

Педагогами используется современная эффективная технология «Портфолио» - 
индивидуальная папка, в которой фиксируется динамика личных достижений ребёнка.  

Внеурочная деятельность учащихся также организуется во внеучебных 
(нерегулярных) видах деятельности по всем направлениям. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 
деятельность, как результат усвоения программ внеурочной деятельности. Проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 
работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
курсов в любом избранном направлении деятельности. Проект выполняется 
обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной образовательной 
программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или объекта 
у обучающихся 10 классов. 
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План регулярных занятий внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Направления Наименование курсов, 
кружков и секций 

10а 10 б 10в 11а 11б 11в 

Духовно-нравственное 
 

Курс «Мир в котором я 
живу» 

1   1   

Общекультурное  
 

Курс «Мировая 
художественная культура 1   1   

Обще интеллектуальное 
 

Введение в инженерную 
деятельность 

 1   1  

Кружок «Промышленный 
дизайн» 

  1  1  

Кружок «Разговорный 
английский» 

  1 1   

Основы 
предпринимательства  

1     1 

Курс «Решение 
математических задач в 
экономике» 

 1    1 

Спортивно- 
оздоровительное 
 

Секция «Волейбол»  1   1  
Секция «Мини-футбол»      1 
Секция «Баскетбол»   1    

Фактическая недельная нагрузка 3 3 3 3 3 3 
Всего на параллель 9 9 
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Годовой план внеурочной деятельности нерегулярных занятий для учащихся 
10-11 классов 

  

№  Направление Название 
занятия  Руководитель  

Количество часов в год  Итого  

10 
классы 

11 класс  
 

 1. Духовно-нравственное направление 
1  Цикл тематических классных 

часов: 
Всероссийский урок мира; 
классные часы «Герб моей 
страны, герб моей семьи!», 
памяти жертв Беслана 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

6 6 12 

2  Акция «Подари свое сердце 
людям» (день пожилых людей) 

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители  

3 3 6 

3  Мероприятия, посвященные 
Дню матери  

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители  

3 3 6 

4  Концерт, посвященный Дню 
Учителя  

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор  

3 3 6 

5  Акция «Бессмертный полк»  
(сбор информации,  
оформление материала)  
«Подвиг народа бессмертен» к 
75-годовщине  Великой Победы,  
«О подвиге, о юности, о славе», 
участие в акциях: «Бессмертный 
полк», «Дорогами Бессмертного 
полка» 

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

3 3 6 

6 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по ВР, 
куратор первичного отделения, 
классный руководитель 

9 9 18 

всего  27 27 54 
 2. Спортивно-оздоровительное направление 
1  Классные часы: 

 «Профилактика употребления 
ПАВ», классный час ко 
всемирному дню борьбы со 
Спидом, прогулки по тропе 
здоровья, катание на коньках 
(городской каток), акция 
«Здоровье детей – 
неприкосновенный запас 
нации!» 

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

12 12  24  

2  Соревнования по выполнению 
нормативов ГТО  

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
учителя физической культуры 

6 6  12  

3  Общешкольные мероприятия 
(праздники, спортивные 
праздники и соревнования, 
акции) 
Кросс наций, день спорта «Мы 
выбираем спорт», школьные 

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

3 3 6 
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соревнования по мини-футболу, 
настольному теннису, 
волейболу, муниципальные 
этапы Республиканских 
соревнований «За здоровую РК» 

4 Мероприятия  по 
профилактике  заболеваний 
гриппом и ОРВИ  

заместитель директора по ВР и 
УВР, педагог – организатор, 
классные руководители 

3 3 6 

5 Конкурсы заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

3 3 6 

6 Городской эколого-туристский 
слет, школьные соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, гражданской обороне 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

3 3 6 

7 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по ВР, 
куратор первичного отделения, 
классный руководитель 

9 9 18 

 всего  39 39 78 

 3. Общекультурное направление 
2  Праздничные мероприятия ко 

Дню рождения школы, города  
заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

3 3 6 

5  Новогодние программы  заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

6 6 12  

6  Посещение выставок, музеев, 
театров  
«Городу Усинску 
посвящается…», «Славные вехи 
Республики Коми», «Учитель - 
звучит гордо», 

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

6 6 12 

7  Встречи с интересными людьми  заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

3 3 6 

8  Цикл тематических классных 
часов Классный час «Этикет в 
вопросах и ответах»; 

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

6 6  124  

9 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по ВР, 
куратор первичного 
отделения, классный 
руководитель 

9 9 18 

всего 33 33 66 
4. Общеинтеллектуальное направление 

1  «Путь к успеху» (участие в 
конкурсах, олимпиадах)   

Учителя по предметам   9 9 18 

2  Научно-практическая 
конференция  

Заместитель директора по УР 3 3 6 
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3  Цикл тематических классных 
часов  
Классный часы: «Моя школа, 
мой город, моя республика», 
«День рождения родного 
города», классные часы ко 
«Дню народного единства», 
«Конституция моей страны», 
«Мои права, мои обязанности 
 

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

9 9 18 

4 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по ВР, 
куратор первичного 
отделения, классный 
руководитель 

9 9 18 

 Проектная деятельность  заместитель директора по ВР 
и УВР 

12 - 12 

 34 30 64 
5. Социальное направление  

1  Акции «Новый год в 
шоколаде», «Спасибо деду за 
победу», «Нет жертвам на 
дорогах!», «Письмо директору 
гимназии»и т.д. 

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор 

3 3 6 

2 Вахта  памяти, Уроки  
Мужества  

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор  

9 9 18 

3  Митинг и мероприятия, 
посвященные  Дню 
солидарности  в  борьбе 
 с терроризмом  

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор 

3 3 6 

4  День молодого избирателя  заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор 

3 3 6 

5  Неделя права  заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, учителя 
истории  

3 3 6 

6  День финансовой грамотности  заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор 

3 3 6 

7 Экологическая акция «Чистый 
город»  

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор 

6 6 12 

8 Профессиональное 
самоопределение  
(анкетирование/диагностика,  
посещение «Ярмарки 
вакансий», встречи с 
представителя вузов, 
посещение Дней открытых 
дверей учебных заведений  
города и т.д.)  

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор педагог 
- психолог 

6 6  12  

9  Деятельность   
органов  
ученического самоуправления, 
РДШ  

заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор 

18  18 36 

10  Цикл тематических классных 
часов  
Беседы о правилах поведения на 

заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

6 6  12 
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дорогах; классные часы  по 
безопасности: «Чтобы не было 
беды», 
классный час – проект 
«Безопасный маршрут домой» 
участие в экологической акции 
«Зелёная планета», «Ветеран 
живёт рядом», Самый большой 
урок в мире «Школа для всех», 
«Безопасность в сети интернет» 

11 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по ВР, 
куратор первичного 
отделения, классный 
руководитель 

9 9 18 

всего 57 57 114 
 
 
 

№  Направление 
Название занятия  

 Количество часов в год  
 

итого 

10 
 класс 

11  
класс 

 

1  Духовно-нравственное направление   27 27 54 

2  Спортивно-оздоровительное направление   39 39 78 

3  Общекультурное направление   33 33 66 

4  Общеинтеллектуальное направление   42 30 72 

5  Социальное направление   57 57 114 

Всего  198 186 384 
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