


 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной школы № 484 (далее - ГБОУ школа №484) 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) 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 разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- 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 №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 № 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); 

- 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) 

    

     План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ГБОУ школа 

№ 484 , определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 



деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется в целях решения задач воспитания, социализации, 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

ООП СОО, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы не 

может составлять более 700 часов. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности отражает систему реализации рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности (построенных по модульному принципу) и включает 3 компонента: 

-деятельность ученических сообществ, клубов; 

-реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания; 

-профильные  курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

 

Компонент плана внеурочной деятельности ученических сообществ , клубов , учитывает 

образовательные запросы обучающихся (волонтерские акции, социальные проекты, 

коллективные творческие дела, образовательные события)и   предполагает разработку рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих реализацию субъектной позиции 

школьников как участников образовательных отношений, развитие их активной личностной 

позиции. Программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают подготовку и проведение 

запланированных мероприятий (ориентиром для планирования может выступать Перечень мер 

и мероприятий развития воспитательной компоненты), которые могут быть адресованы 

параллели или сообществу всех 10-11 классов школы 

Организация деятельности ученических сообществ осуществляется в рамках системы 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе построенных по модульному 

принципу  

Реализация рабочих программ курсов 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. 

     Содержание внеурочной деятельности включает подготовку и проведение клубных занятий 

и коллективных творческих дел, обеспечивая следующие направления развития личности: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное .В рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела. Реализация программы 

осуществляется с учетом календарных сроков запланированных мероприятий. Обучающиеся 

самостоятельно выбирают группу(ы) по интересам (клуб/клубы), могут переходить из одного 

клуба в другой  перед началом каникулярных периодов. 

      Компонент плана внеурочной деятельности, обеспечивающий решение задач воспитания, 



социализации, развития классного коллектива, включает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые обеспечивают подготовку и проведение мероприятий в 

соответствии с Перечнем мер и мероприятий развития воспитательной компоненты, с планом 

воспитательной работы школы и класса, укладом школьной жизни, календарем 

образовательных событий. Данные программы, как правило, адресованы конкретному 

классному коллективу, поэтому наиболее целесообразной представляется их реализация 

классным руководителем. Программы должны предусматривать привлечение максимального 

количества (в идеале - всех) обучающихся каждого класса. Реализация плана внеурочной 

деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

подготовке коллективных дел и образовательных событий за 1-2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями), что отражается в динамическом расписании внеурочной деятельности, которое 

составляется один раз в два месяца.  

Третий компонент плана внеурочной деятельности включает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, обеспечивающие индивидуальные образовательные запросы 

обучающихся в соответствии с избранным профилем обучения (естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим или универсальным). Внеурочная 

деятельность, направленная на углубление знаний и практических умений вне зависимости от 

предметной области, осуществляется в формах, отличных от урочных (дискуссии, исследования 

и практики, профессиональные пробы, посещение предприятий,     коллективные проекты, 

квесты и другие формы). 

      При планировании внеурочной деятельности учитываются условия, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. При определении помещений для осуществления 

внеурочной деятельности (учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, школьная 

библиотека, фойе школы) учитывается их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. Часть 

занятий (волонтерские акции, спортивные соревнования, социальные проекты, исследования) 

проводятся внеаудиторно, в том числе с использованием имеющейся социальной 

инфраструктуры (учреждения культуры и спорта, памятники истории и культуры, парк). 
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Деятельность ученических сообществ, клубов 

«Ученическое самоуправление» (совет обучающихся )  социальн. 14 14 2 2 2 15 15 2 2 68 

 «Школьное СМИ»    (клуб журналистов) социальн. 5 5 3 3 1 4 4 2  27 

«Я- кадет»  (кадетское движение)  сп-оздоров. 

дух.-нравств 

10 10 7 7  10 10 7 7 68 

« Подготовка  к ВФСК ГТО» (спортивный клуб) сп-оздоров. 10 10 7 7      34 

Итого  119 78 197 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания 

«Школьный 

калейдоскоп», 

КТД 

М1 КТД «День знаний» дух.-равств., 

социальн., 

общекульт. 

     3    3 

 М2.КТД «Спасибо вам 

,учителя!» 

дух.-равств., 

социальн., 

общекульт 

4     2    6 

 М3. КТД «Новогодний 

фейерверк» 

дух.-равств., 

социальн., 

общекульт 

7     5    12 

 М4. Конкурс «Идеальная пара» 

 

дух.-равств., 

социальн., 

общекульт 

 6     4   10 

 М5. КТД «Последний звонок» дух.-равств., 

социальн., 

общекульт 

      6   6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные 

мероприятия класса  

По плану воспитательной работы 

класса 

дух.-равств., 

социальн., 

общекульт 

13 13 4 4  11 6 3  54 

Итого  51 40 91 

Курсы внеурочной деятельности 

Курс «За страницами учебника русского языка» общеинт. 17 17    17 17   68 

Курс «За страницами учебника ОБЖ» общеинт. 17 17         

Курс «За страницами учебника математики» общеинт. 17 17    17 17   68 

Итого 136 

 

68 204 

Всего  306 186 492 
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