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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на уровне  

среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Пермяковская СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11-х классов разработан на 

основе следующих нормативных актов и документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 

мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (в ред. Приказа МинобрнаукиРоссии от 31.12.2015 N 1576, 

Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712); 

 Письмом Минобрнауки России 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»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 



21); 

 Устав МБОУ «Пермяковская СОШ». 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

(локальный акт ОУ). 

Цель и задачи внеурочной деятельности:  

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Для реализации основной цели внеурочной деятельности на этапе среднего 

обучения решаются следующие задачи:  

сопровождение старшеклассника по индивидуальной траектории развития;  

психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора;  

организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся;  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности;  

воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности 

являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса, это предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Всего на уровне среднего общего образования по пяти направлениям реализуются 

следующие программы: 

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 обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 



составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Это направление представлено спортивными кружками и 

секциями «Азбука здоровья»,  «ОФП». 

Общекультурное направление. Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Данное 

направление представлено студией «Школьные новости». 

Социальное направление. В системе мер борьбы с зависимостью профилактика играет 

ведущую роль. Целью профилактики с зависимости является устранение «факторов» риска 

наркотизации, формирование личности устойчивой к воздействию этих факторов. Предметом 

данной программы является первичная профилактика зависимостей. Она ориентируется на  

широкий круг обучающихся, нацелена на борьбу с предпосылками зависимого поведения. 

Первичная профилактика- это предупреждение опасности. Чтобы человек смог избежать 

опасность, он, должен знать о ней как много больше, уметь с ней справиться. Данное 

направление представлено  волонтёрским отрядом «МиР» (можем и реализуем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

Направления  

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество 

часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 
Кружок 

 

- 1 

«ОФП» Кружок 1 - 

Общекультурное «Школьные 

новости» 

 

Кружок 

 

 

1 

 

1 

Социальное «Волонтёрский 

отряд «МиР» 

Кружок - 1 

Итого:    2 3 
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