
 



1. Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования 

МКОУ СОШ №7 г.Черкесска на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. План внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №7 г.Черкесска на 

включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №7 г.Черкесска 

предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей школы.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МКОУ СОШ №7 

г.Черкесска 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 обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №7 г.Черкесска, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МКОУ СОШ №7 г.Черкесска. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 



Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, 

входящими в содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ СОШ №7 г.Черкесска. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются МКОУ 

СОШ №7 г.Черкесска самостоятельно на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

1.2. Нормативная база  

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №7 г.Черкесска, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

формируется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 г);  

- СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья", утвержденными Постановлением Главного   

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 

09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». (Постановление 

№16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации.). 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

КЧР от 16.07.2020 г. № 3904 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год»; 

- Уставом МКОУ СОШ №7 г.Черкесска; 

- Положением о внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №7 г.Черкесска. 

 

1.3. Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №7 г.Черкесска 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о 

внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №7 г.Черкесска. 

Продолжительность учебного года: 

 - в 10-11-х классах - 35 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11-х классах). 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

Продолжительность занятий в 10-11-х классах составляет 40 минут. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут (динамическая пауза) 

после последнего урока. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися плана 

внеурочной деятельности среднего общего образования МКОУ СОШ №7 

г.Черкесска соответствует требования ФГОС СОО и нормативным требованиям 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1


СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, 

часов 

180 120 

 

Занятия по внеурочной деятельности осуществляются в соответствии с 

рабочими программами, разработанными учителями школы и утвержденными 

педагогическим советом школы. 

При реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

1.4. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №7 г.Черкесска 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 и т.п.; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет 300 часов. 



Для недопущения перегрузки обучающихся используется перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

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

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Цель внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования: 

создание условий для успешной социализации и самоопределения обучающихся, 

в том числе профессионального, их развития с учётом индивидуальных 

особенностей, реализации творческого потенциала, формирования гражданской 

идентичности, развития опыта общественной деятельности, достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется с учётом индивидуальных 

потребностей обучающихся по направлениям развития личности, а именно: 

− общеинтеллектуальное; 

− спортивное-оздоровительное; 

− общекультурное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя).  



Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности по программам, утвержденным на методическом 

совете.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

школы, классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной 

форме, с учѐтом основных направлений плана внеурочной деятельности и с 

учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с 

учѐтом их интересов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках полугодий.  

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 



– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности может 

модифицироваться в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

 

Выполнение требования ФГОС ООО о соотношения частей 

Обязательная часть учебного плана СОО составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (включая элективные 



учебные предметы, часы внеурочной деятельности и мероприятий в рамках плана 

внеурочной деятельности и воспитательной работы), - 40%. 

 

Учебный план Обязательная часть 1960  

часов 

60 % 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

420 

часов 

 

12,9 % 

 

                         

            9,2 %      40% 
План 

внеурочной 

деятельности 

Системные курсы и 

воспитательные 

мероприятия в рамках плана 

300 

часов 

Воспитательные 

мероприятия 

(в рамках Программы воспитания 

и социализации + работа 

классного руководителя) 

586 

часа 

17,9 % 

Итого  3266 

часов 

100% 

 

1.1. Особенности проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации освоения программ 

внеурочных курсов используется технология портфолио в сочетании с 

индивидуальным учетом образовательных достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

2. Годовой план внеурочной деятельности 

среднего общего образования МКОУ СОШ №7 г.Черкесска 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

 ШУС «Мой 

выбор» 

(1 ч. в 

неделю) 

1. Орфографический практикум (2 

ч. в неделю)  

2. Основы финансовой 

грамотности (1 ч. в неделю) 

Приложение к плану 

внеурочной 

деятельности 

 

 Регулярные курсы 



1-е полугодие 13 48 16 77 

Осенние 

каникулы 

4  2 6 

2-е полугодие 14 57 19 90 

Весенние 

каникулы 

1  2 3 

Летние 

каникулы 

3  1 4 

ИТОГО 35 105 40 180 

 11-й класс  

 ШУС «Мой 

выбор» 

(1 ч. в 

неделю) 

1. Орфографический практикум (1 

ч. в неделю)  

2. Основы финансовой 

грамотности (1 ч. в неделю) 

Приложение у плану 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные курсы 

1 полугодие 14 32 7 53 

Осенние 

каникулы 

2  1 3 

2 полугодие 16 36 9 61 

Весенние 

каникулы 

2  1 3 

ИТОГО 34 68 18 120 

   Всего 300 

 



 


