


Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ «Калиновская СОШ»  определяет

состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объём  внеурочной
деятельности для обучающихся на уровне  среднего общего образования. При
отборе  содержания  и  видов  деятельности  детей  по  каждому  направлению
внеурочной  деятельности  учтены интересы  и  потребности  детей,  пожелания
родителей,  рекомендации  социального  педагога,  опыт  внеаудиторной  и
внеурочной деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой  основой  формирования  плана  внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы 

Нормативно-правовой  основой  формирования  плана  внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации;
 Закон РФ "Об образовании";
 ФГОС  начального  общего  образования  (приказ  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России)  от  26 ноября  2010 г.  № 1241   «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 г. № 373»;

 Постановление  Правительства  Белгородской  области  от  20  января
2020  года  N  17-пп   «Об   утверждении   стратегии   развития
образования   Белгородской   области  "Доброжелательная  школа"  на
период 2020 - 2021 годы

 Устав МБОУ «Калиновская СОШ»;
 Локальные акты МБОУ «Калиновская СОШ»;
 Основная  образовательная  программа  начального

общего образования МБОУ «Калиновская СОШ»

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  обучающихся  организуется  в  целях

формирования  единого  образовательного  пространства  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Калиновская  средняя
общеобразовательная  школа»,  и  направлена  на  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего  общего
образования

Цель  внеурочной  деятельности –  создание  условий  для  получения
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образования  всеми  учащимися,  в  том  числе  одаренными  детьми,  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития
старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия
самореализации  личности  ребенка;  обеспечения  достижений  ожидаемых
результатов учащихся 10-х классов в соответствии с основной образовательной
программой учреждения; продолжения образования после школы.

Задачи.
•  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей

и интересов учащихся;
•  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

•  формирование  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
• формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции
своего поведения, эмоционального состояния;
•  передача  учащимися  навыков  социального  общения  людей,  опыта
поколений;
• формирование  трудовых  и  социально-экономических  отношений
(подготовка личности к трудовой деятельности);
•  воспитание у старшеклассников гражданской идентичности.

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020-
2021  учебном  году  определена  оптимизационная  модель, предполагающая
использование  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения.  В  её
реализации  принимают  участие  педагогические  работники  МБОУ
«Калиновская  СОШ»:  учителя-предметники,  старшая   вожатая,  классные
руководители.  
Педагогическое обеспечение:

Деятельность Функции  Ответственные

Административно-
координационная

Координирует деятельность всех 
участников образовательного 
процесса, обеспечивает 
своевременную отчетность о 
результатах работы, делает выводы 
об эффективности проделанной 
работы, вносит коррективы, 
обеспечивает создание условий для 
организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг
результатов деятельности, 
вырабатывает рекомендации на 
основании результатов 
мониторинга.

Директор школы,

Заместители 
директора 

Консультативно- Обеспечивает: предоставление всех Заместители 

2



методическая необходимых  содержательных 
материалов, проведение семинаров 
и совещаний,  оказание 
консультативной и методической 
помощи педагогическим 
работникам

директора 

Информационно-
аналитическая  

Выносят решения по результатам 
работы, информируют об 
эффективности педагогической 
деятельности

Педагогический 
совет, школьное 
методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов.

Организационная Изучают нормативно-правовые  
документы, используют новые 
технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты,  
обозначенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную 
и исследовательскую деятельность 
учащихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями

Задействованные 
педагоги школы.

План  внеурочной  деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования
модифицируется  в  соответствии  с  профилями: социально-гуманитарным,
естественно-научным, которые предполагают курсы внеурочной деятельности
по  выбору  учащихся,  воспитательные  мероприятия, подготовку  и  защиту
индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, туристические
походы,  поездки,  организация  «зрительского  марафона»  (коллективное
посещение  кинопоказов,  концертов,  просмотр  видеофильмов,  посещение
выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением).

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на
уровне среднего общего образования 690 часов за два года.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для
развития  положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках
деятельности общешкольного коллектива; 
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-организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы
воспитывающей  деятельности  коллектива  класса,  в  том числе,  через  органы
самоуправления; 

-организует  социально  значимую,  творческую  деятельность
обучающихся. 
Материально-техническое обеспечение:
 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе
имеются  необходимые  условия:  имеются  столовая,  в  которой  организовано
двухразовое  питание,  медицинский  кабинет.  Для  организации  внеурочной
деятельности  школа  располагает   спортивным  залом  со  спортивным
инвентарем, тренажерным залом, кабинетом искусства, музыкальной техникой,
библиотекой  с  читальным  залом,  музеем,  стадионом,  зелёным  классом,
оборудованными  игровыми  площадками,  зонами  отдыха.  Кабинеты  по
предметам оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной
доской.  

Информационное обеспечение:

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям
знаний,  библиотечный  фонд,  включающий  учебную  и  художественную
литературу.

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-
воспитательного   процесса  МБОУ  «Калиновская  СОШ»  и  организуется  по
направлениям развития личности:

 физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 социальное,
  общеинтеллектуальное, 
 Общекультурное

Направление Решаемые задачи

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование 
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позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 
знаниями , способствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность,

социально- значимой деятельности.

За  счет  часов  внеурочной  деятельности  организуется  самоподготовка
учащихся.

В школе полного дня выделяются часы из внеурочной деятельности для
консультирования  по  учебным  предметам,  изучение  которых  вызвало
трудности. 

Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности.
Продолжительность внеурочных занятий не более полутора часов в день.

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:

 курсом «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся
10 класса в объеме  1 часу в неделю;

Социальное   направление  в  плане  внеурочной  деятельности
представлено:

 курсом «Школа волонтера» для обучающихся 10 класса в объёме  1
час в неделю.

Формы  организации   внеурочной деятельностью:  внеурочные  занятия  по
интересам, экскурсии, соревнования, беседы, выставки.

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом
образовательного  процесса,  в  рамках  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования   образовательное  учреждение
определяет самостоятельно.

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

10 класс

Общеинтеллектуальное Курс
34

Социальное Курс 34

ВСЕГО 68
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Недельный план внеурочной деятельности 

Направление внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

10 класс

Общеинтеллектуальное Курс 
1

Социальное Курс 1

ВСЕГО 2

План внеурочной деятельности МБОУ «Калиновская СОШ» на уровне
среднего общего образования на 2020-2021 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Название
программы

Кол-во часов

10 класс

Духовно-
нравственное

Курс «Нравственны
е основы
семейной
жизни»

1

Социальное Курс «Школа
волонтера»

1

Всего 2

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности:

№
п/
п

Основные
направлени

я

Форма организации
внеурочной/названи

е

Обеспечение

Кадрово
е

Программное Материально
-техническое

2 Духовно-
нравственное

Курс  «Нравственные 
основы семейной 
жизни»

учитель Методические 
рекомендации по 
реализации 
образовательной 
программы 
«Нравственные 
основы семейной 

Кабинет  
русского языка
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жизни» 
А.В.Прокопенко, 
Та.А.Остапенко, 
Е.Н.Сизых, -
Белгород:ОГАОУ 
ДПО»БелИРО», 
2020г.
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Социальное Курс «Школа 
волонтера»

учитель «Школа 
волонтера» 
О.А.Борисова,» 
М. 
Просвещение,202
0 год

кабинет 
русского языка
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