
 
                                                                                                                                           

План внеурочной деятельности МОУ средней школы №89 

на 2020-2021 учебный год. 

10-11 классы 
 

                                                                             Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности разработан на основании: 
 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв.Приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012г, № 413 с изменениями в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№ 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.№ 413»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

 

 

Внеурочная деятельность направлена на преобразование приобретенных в основной школе универсальных учебных действий в 

установку на повышение компетенций и достижение интегрального результата, который проявляется в формировании целостной личности, 

обладающей всеми чертами, присущими для «портрета выпускника школы», главные характеристики которого определяются ФГОС СОО. 

В соответствии с ФГОС СОО план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направления, формы организации, объем 

внеурочной деятельности обучающихся до 700 часов за два года обучения. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.); (Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования). 



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 зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Перечень форм внеурочной деятельности в рамках регулярных и нерегулярных занятий на учебный год определяется, во-первых, 

наличием квалифицированных специалистов, во-вторых мониторингом индивидуальных запросов учащихся и их родителей. Мониторинг 

проводится в период зачисления на основании тестирования и портфолио личных достижений (10-е классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 10 класс 11 класс 

Направления   6 час. 6 час. 

Духовно-нравственное + + 

Социальное + + 

Общеинтеллектуальное + + 

Общекультурное + + 

Спортивно-оздоровительное + + 



 

Внеурочная деятельность 10 - 11 классы 

  Направления   
Формы организации деятельности 

(факультатив, кружок, общественно-

полезная практика  и т.д.) 
         Название    

10а 10б 

11а 11б 

Духовно-нравственное Мини-проект (экскурсии)* Познаю свою Родину     

 Мини-проект* Декада памяти   0.5 0.5 

Социальное Практикум* Проектная деятельность 5 5 2.5 2 

 Кружок* Основы социального самоопределения   0,5 0,5 

 Кружок Основы психологии   1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок В мире генетики    1 

 Групповые занятия* Подготовка к ЕГЭ по литературе   0.5  

Общекультурное Общешкольный конкурс*Проект Россия - радуга 1 1 1 1 

       

Спортивно-оздоровительное Секция Футбол для всех     

 Групповые занятия Всемирный день здоровья     

       

 

*Нерегулярные внеурочные дела 

 

 


