
Приложение № 4 

к ООП СОО 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в ООО 

на 2021/2022 учебный год 

   Внеурочная деятельность на уровне СОО организуется в целях решения задач 

воспитания, социализации, достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися ООП СОО, обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

за два года обучения на этапе средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 

часов в неделю на класс за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана). ФГОС СОО фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), что объём 

внеурочной деятельности не должен превышать 700 часов за два года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Целью внеурочной деятельности является 

обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации за счет учета индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций.   

   Пункт 13 ФГОС СОО фиксирует, что внеурочная деятельность осуществляется в 

соответствии с направлениями развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы и другие формы, что 

обеспечивает преемственность внеурочной деятельности на уровнях основного общего и 

среднего общего образования.  

   Одна программа курса внеурочной деятельности может обеспечить реализацию 

нескольких направлений развития личности (например, духовно-нравственное и 

социальное через реализацию волонтерских акций в помощь ветеранам; социальное и 

общекультурное через коллективные творческие дела и социальные проекты, 

направленные на благоустройство школы, которые должны просматриваться в содержании 

программы и формах внеурочной деятельности. В зависимости от конкретных условий 

реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. Переменный состав обучающихся в 

группах, осваивающих программу курса внеурочной деятельности, возникает в случае 

решения общеобразовательной организации о предоставлении обучающимся возможности 

выбора отдельных модулей, входящих в программу курса внеурочной деятельности. В этом 

случае при сборе заявлений, фиксирующих выбор курсов внеурочной деятельности, 

указываются выбранные модули курсов внеурочной деятельности.  

   Обучающиеся могут получать дополнительное образование вне школы. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся как в очном режиме, так и в дистанционном (при 

изменении условий для получения образования). Образовательная организация 

самостоятельно определяет объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой своей ООП, реализуя 

указанный объём часов как в учебное, так и в каникулярное время. 



   План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности. 

    Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием, походы, поездки, экскурсии и 

т.д.).При отсутствии возможности реализации того или иного направления образовательная 

организация использует возможности образовательных организаций дополнительного 

образования. Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление  в параллели 10-х и 11-го классов 

предоставляется обучающимся  за счёт часов дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

 
Направления развития 

личности 

Программы ВД 10 

класс 

11 

класс 

Общеинтеллектуальное ЗМШ 3 3 

Мир веществ 1 1 

Математический практикум 1  

Человек. Общество. Мир  1 

Финансовая математика  1 

Нестандартные задачи по биологии  1 

В мире физики  1 

Глобальная география  1 

Итого по направлению 5 9 

Общекультурное Литературный Петербург 1  

Тележурналистика 1,2  

История России в лицах  1 

Итого по направлению 2,2 1 

Духовно-нравственное «Мы разные, но мы вместе»» 

(час классного руководителя) 

2 1 

Итого по направлению 2 1 

Социальное Медицина 1  

Уроки настоящего  2 

Основы финансовой грамотности  1 

Итого по направлению 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

 0 0 



 Итого по направлению 0 0 

 Итого за неделю 10,2 14 

 Всего часов на класс в неделю 5.1 4,6 
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