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Пояснительная записка 

 

1. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной  

деятельности, представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы,  школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

 – план воспитательных мероприятий.  

  

 План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 

29.06.2017 № 613.  

3. Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования".   

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

5.Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.(письмо от 

14.12.2015 №09-3564) 

 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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.  

 

 



Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

                    (вариативный  и  инвариантный компонент) 

 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  (количество  часов  на  их  изучение  

устанавливается классным руководителем,  учителем- предметником) 

Системные  курсы реализуются по всем пяти направлениям,  в  соответствии  с  

расписанием  по  внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия  реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя  и учителей по предметам . 

При проведении несистемных занятий отсутствует их   расписание, так как 

проводятся  в  свободной  форме,  с  учётом  основных  направлений  плана внеурочной 

деятельности и с  учётом  скользящего  графика  проведения мероприятий,  конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований.   Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Инвариантный компонент предполагает:  

организацию жизни ученических сообществ в форме организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников, участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах школы. 

Вариативный компонент прописывается с учетом  профиля обучения.  

                                     

                                     Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 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  субботы и периоды каникул. 

Годовой  план внеурочной деятельности  

 

Период  

  

  

Жизнь 

ученических 

сообществ  

Внеурочная 

деятельность по  

предметам школьной 

программы  

Воспитательные 

мероприятия  

(вариативная часть) 

  

Всего  

  

 10/11 класс 10кл 11кл 10кл 11кл  

1-е 

полугодие  

16 недель  

16  

 

16 

64   

 

80 

50  

 

50 

130/10кл 

 

146/11кл 

Осенние 

каникулы  

     20  

20 

20/10кл 

20/11кл 



2-е 

полугодие  

18 недель  

18  

 

18 

72   

 

90 

60  

 

60 

150/10кл 

 

168/11кл 

Весенние 

каникулы  

     20  

20 

20/10 кл 

20/11кл 

Летние 

каникулы  

     10  

  

 

10 

10/10 кл 

 

10/11 кл 

ИТОГО  34 /34 136  170  160 160 330/364 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки.  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов в 10 классе и до 5 часов в 11 классе, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  

                  

       План организации деятельности ученических сообществ.  

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.  

Деятельность ученических сообществ осуществляется через участие в 

школьных объединениях и  предполагает:  

существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся в различных направлениях развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

 

Курсы внеурочной деятельности по учебным предметам 10 класс 

 

№  Курс внеурочной деятельности  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

1.   Методы решения физических задач 1 34 

2 За страницами учебника химии 1 34 



3   За страницами учебника русского языка 1 34  

     4 За станицами учебника биологии 2 68 

5 Олимпиада 1 34 

 

Итого: по выбору обучающегося  до 4  часов в неделю , 136 часов в год. 

 

Курсы внеурочной деятельности по учебным предметам 11 класс 

 

№  Курс внеурочной деятельности  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

1.   Методы решения задач по физике при 

подготовке к ЕГЭ 

2 68 

 Подготовка к ЕГЭ по информатике 2 68 

2.   Подготовка к ЕГЭ по математике 2 68  

3.   За страницами учебника биологии  2  68  

 За страницами учебника химии 2 68 

4.   Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2  68  

5.   Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 2  68  

6.   Подготовка к ЕГЭ по литературе 1  34  

7.   Подготовка к ЕГЭ по истории  2  68  

8.   Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 2 68  

9 Олимпиада 1 34 

 

Итого: по выбору обучающегося  до 5  часов в неделю , 170 часов в год. 

 

 

Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности  

Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности формируется с учетом  

профиля.  

В рамках реализации технологического профиля в  течение года: 

*Организуется практикум по физике  на базе СПБГУ    



*осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  

- ОАО завод им. М.И. Калинина –  

АО «ГОЗ Обуховский завод» (концерн «Алмаз-Антей»)   

*организуются экскурсии в организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После экскурсий в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Для учащихся, осваивающих образовательную программу технологического 

профиля, организуются экскурсии в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения», Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики  

В рамках реализации универсального профиля в течение  года 

*осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  

*организуются экскурсии в организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После экскурсий в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Во втором полугодии в  10 и 11 классе в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов. 

Для всех профилей в каникулярное время    предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением).  

          

 План воспитательных мероприятий.    

 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).  

 

                                

                                                Годовой план воспитательных мероприятий.  

 

Дата Мероприятие 

2.09.2019  Праздник «День знаний»  

3.09.2019  Урок толерантности «Помнить, чтобы жить»  в память трагедии в Беслане.  

8.09.2019  Участие обучающихся 10 класса в концертной программе на базе ДК, 

посвященной дню начала блокады Ленинграда.   

16.09.2019 Военно-спортивная игра  

27.09.2019 Общешкольный фестиваль талантов «Школа звезд» 

3.10.2019 День дублера. 

5.10.2019  Праздничная постановка силами учащихся 1-11 классов, посвященная 

Дню учителя  

15.10.2019 Общешкольный День здоровья с организацией уроков на природе. 

24.10.2019 Фестиваль национальных культур 

ноябрь Выступление лекторских групп 10-х классов на классных часах по ПДД в 

начальной школе «Стань заметным» 

10.12.2019  Классный час «Мои права и обязанности» в рамках Дня Конституции.  

27.01.2020  Литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда», 

посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда.  

21.02.2020 Соревнования «А ну-ка, мальчики!», посвященные Дню защитника 

Отечества. Конкурс строя и песни 

25.02.2020  Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества.  

6.03.2020  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.  

  

13.03.2020 Творческий фестиваль «О любви, красоте и весне!» 



Март   Театральный  фестиваль «Ожившие страницы» 

10.04.2020 «Гагаринский урок» 

08.05.2020  Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы  

  

08.05.2020 Рассвет Победы 

В течение 

года 

Онлайн уроки финансовой грамотности 

В течение 

года  

Онлайн уроки на портале «Проектория» 

В течение 

года 

Участие в социальных акциях 

май Праздник Последнего звонка 

июнь Выпускной вечер в 11 классе 

 

 


