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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности во 10-11 классах 

МБОУ СОШ № 32 на 2021 - 2022 учебный год

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32 -  нормативный правовой 
документ, устанавливающий перечень курсов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по классам обучения.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32 разработан на основе 
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 01.05.2017);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 
(в ред. от 29.12.2016 № 936-3C);

Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 
26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677);
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 
387);
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»;



- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
- письмо Минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О 
направлении рекомендаций»;
- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672«О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»
- письмо Минпросвещения от 20.05.2020 № ВБ -  976/04 «О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием дистанционных 
общеобразовательных технологий»;
- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685- 
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и 
оздоровление детей и молодёжи»;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32.

План внеурочной деятельности является частью образовательной 
программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32.

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребёнка в школе, создание благоприятных условий для 
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей, создание условий для полноценного пребывания 
ребёнка в школе в течение дня, содержательное единство учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП ООО.



Задачи, решаемые внеурочной деятельностью: обеспечить достижение
личностных, метапредметных, предметных результатов основной 
образовательной программы начального общего, основного общего образования, 
снизить учебную нагрузку учащихся, обеспечить благоприятную адаптацию 
ребенка в школе, к процессу обучения в основной школе, улучшить условия для 
развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся.
Внеурочная деятельность учащихся реализуется в объёме 3 часа в неделю в 10-11 
классах. Занятия проводятся в количестве 1 часа в день, в рамках образовательной 
программы школы в следующих направлениях: спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное.

К осуществлению внеурочной деятельности предъявляются валеологические 
требования -  форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение 
динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 
деятельностью Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 
составляет 40 минут.

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д.
Содержание внеурочной деятельности определено следующими курсами:
«Шаг в будущее», «Здорово быть здоровым», «Культура России», «Трудные 
задачи физики», «Моя профориентация»;
Программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение 
планируемых результатов ООП СОО.

В качестве оценки результатов внеурочной деятельности являются два 
основных критерия:
1) продуктивность деятельности;
2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с
предлагаемыми показателями можно использовать такие методы, как беседа, 
тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного 
характера (соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.).

Второй критерий - удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов 
организацией внеурочной деятельности и ее результатами. Для изучения состояния 
удовлетворенности детей и взрослых, принимающих участие во внеурочной 
деятельности, используются такие диагностические приемы и методы, как 
педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование.



Распределение часов внеурочной деятельности 
в 10-11 классах МБОУ COI11 №32, обучающихся по ФГОС 

на 2021-2022 учебный год

Направление, название курса Количество часов ( в неделю)
10а 106 П а 116

Духовно-нравствен ное направление
«Шаг в будущее» 0,5 0,5 0,5 0,5

Спортивно-оздоровительное направление
«Здорово быть здоровым» 0,5 0,5 0,5 0,5

Общекультурное направление
«Культура России» 0,5 0,5 0,5 0,5

Общеинтеллектуальное направление
«Трудные задачи физики» 1 1 1 1

Социальное направление направление
«Моя профориентация» 0,5 0,5 0,5 0,5

3 3 3 3


