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Пояснительная записка
Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые  результаты определяются основной 

образовательной программой и разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования и с учетом примерной  основной  образовательной программы ( ст.12 и 28  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ « Школа-лицей №3» им. 
А.С. Макаренко» используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся являются 
следующие нормативно-правовые документы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 2;



 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся;
-        Устав МБОУ «Школа-лицей» №3;
-        Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-лицей» №3.

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития 
личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
обучающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья.

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих потребностей, интересов, 
способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической 
и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование и т.д.

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово — 
развлекательная деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество; 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 
краеведческая деятельность.
  При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ « Школа-лицей №3» им. А.С. Макаренко»   могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.

МБОУ « Школа-лицей №3» им. А.С. Макаренко»   организует свою деятельность по следующим направлениям 
развития личности:

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.

Направление Решаемые задачи
Спортивно-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 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.

Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
основного общего образования

Направления Названия Формы 
организации

Количество 
часов в неделю

10 
класс

11 
класс

Спортивно-
оздоровительное

«Волейбол» Секция 6 6

Социальное «Военно-патриотический клуб «Родная 
гавань»

Клуб 5 -

«Школа безопасности» Час общения 1 1

Общеинтеллектуальное «Сложные вопросы обществознания» Кружок - 1

«Особенности изучения вопросов культуры 
Росиии»

Кружок 1 -

«Ступеньки к успеху» (русский язык) Кружок 4 1



«Ступеньки к успеху» (литература) Кружок - 1

«Трудности русского языка» Кружок - 1

«Математическая лаборатория» Кружок 1 -

«Основные вопросы математики» Кружок - 2

«Шаг за шагом в математике» Кружок - 1

«Информатика в задачах» Кружок 2 2

«Физика в задачах» Кружок 2 -

«Совершенствование речевых видов 
деятельности в процессе изучения немецкого 
языка»

Кружок - 3

«Практикум по письменному английскому» Кружок 2 -

«Занимательная биология» Кружок - 1

«Основы общей химии» Кружок - 2

«Руководство индивидуальным проектом» Кружок - 3



«Проектная деятельность с использованием 
станка с ЧПУ DODOT-MOOZ»

Кружок 6 -

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» Час общения 1 1

Общекультурное «Школьный музей «Поиск» Кружок 2 -

Итого за неделю 33 26

Итого за учебный год 1122 884

Итого на уровень образования 2006

Формы организации внеурочной деятельности: концерты, тематические вечера, беседы, экскурсии, выставки 
творческих работ, конкурсы, торжественные собрания, посещение концертов, выставок, театров, создание творческих 
проектов, выставки детских рисунков и  поделок, интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная и 
исследовательская деятельность, предметные недели, выпуск школьной газеты, благотворительные акции, олимпиады.

Формы промежуточной аттестации: портфолио спортивных достижений, оздоровительные соревнования,  эстафета, 
выставка,  концерт, выставка работ, проведение экскурсии.


