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1.1.  План внеурочной деятельности на уровне  среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Тростянка  

Балашовского района Саратовской области»  на 2020– 2021  учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

внеурочного времени  по направлениям внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности на уровне  среднего общего образования   

на 2020 – 2021 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего образования, в преемственности с планом 

2019- 2020  учебного года. 

    1.2. Нормативно-правовая база разработки плана внеурочной деятельности  на уровне среднего общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Тростянка  Балашовского района Саратовской области»  на 2020 – 2021 учебный год при реализации ФГОС 

среднего общего образования: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от «17» мая 

2012 г. №  413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 

29.06.2017); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

-Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам ачального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями); 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Методические рекомендации по переходу общеобразовательных организаций области на 5-дневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных уровнях общего образования (Министерство образования 

Саратовской области, ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», 

- Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений региона. 

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Тростянка Балашовского района Саратовской области», 
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- Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Тростянка Балашовского района Саратовской области», 

- Основная образовательная программа  среднего общего    образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Тростянка 

Балашовского района Саратовской области», 

- Годовой План работы школы. 

2. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

2.1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для обучающихся, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ СОШ с.Тростянка и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной программы; 

- план воспитательных мероприятий. 

2.2. При планировании внеурочной деятельности учтены наличные условия: материально-техническая база и кадровые условия МОУ 

СОШ с.Тростянка. 

2.3. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки: 

-  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); 

 - на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 7 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа; 

- в 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе. 

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

деятельность, изменяется. 

2.3.1. 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; 
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- 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 

2.3.2. Организация жизни ученических сообществ происходит большей частью путём реализации плана деятельности школьной 

детской организации «Ритм» МОУ СОШ с.Тростянка: 

- 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. 

2.3.3. Годовой цикл мероприятий организации жизни ученических сообществ, утвержден в локальном акте  - План деятельности 

школьной детской организации «Ритм» МОУ СОШ с.Тростянка на 2020-2021 учебный год. 

2.4.1. 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). 

2.4.2. План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. Источником этого раздела стали нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных). 
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Годовой цикл воспитательных мероприятий утвержден в локальном акте  - План воспитательной работы МОУ СОШ с.Тростянка на 

2020-2021 учебный год. 

2.4.3. Органы общественно-государственного управления МОУ СОШ с.Тростянка обеспечивают недопущение перегрузки 

обучающихся и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. 

2.5.1. План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной программы включает 

в себя предметные кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы. 

2.5.2. Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной программы в МОУ СОШ с.Тростянка 

организованы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

220.5.3. Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной программы в МОУ СОШ с.Тростянка на 

2020-2021  учебный год 

Направления деятельности Организация внеурочной деятельности 

Форма Наименование  

Общеинтеллектуальное кружок   Шаг за шагом к ЕГЭ (русский язык) 10 класс 

Общеинтеллектуальное кружок   Шаг за шагом к ЕГЭ (русский язык) 11 класс 

5.6.4. Часы, отводимые на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной программы, 

используются по желанию учащихся и необязательны для посещения в полном объёме. 

5.7. План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 34 15 59 
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Осенние 

каникулы 

2  5 7 

Зимние 

каникулы 

2  5 7 

2-е полугодие 10 34 15 59 

Весенние 

каникулы 

2  5 7 

Летние 

каникулы 

5  10 15 

ИТОГО 31 68 55 154 

 11-й класс  

1 полугодие 10 34 15 59 

Осенние 

каникулы 

2  2 4 

Зимние каникулы 2  2 4 

2 полугодие 10 34 15 59 

Весенние 2  2 4 
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каникулы 

ИТОГО 26 68 36 130 

   Всего 284 

 

5.8. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, в каникулярное время. Перерыв между урочной и внеурочной 

деятельностью в соответствии с Сан ПиН составляет не менее  45 минут 

 

 


