
 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

среднего общего образования 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной  школы имени 

Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова 

с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский  

Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино) 

 

 (Выписка из ООП СОО, утвержденной приказом от 31.08.2020г. № 85/15 

«Об утверждении основной общеобразовательной программы») 

 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с письмом МО и Н СО 

от 29.05.2018 г.3 МО-16-09-01/535-ТУ «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности», Программой развития ГБОУ  СОШ 

на 2015-2020 уч. годы, Положением об организации внеурочной 

деятельности учащихся в ГБОУ СОШ в новой редакции от 25.06.2019 г. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. 
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми и подростками 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: 

 обеспечить социализацию и развитие старшеклассника с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 формировать устойчивые  нравственные ценности; 

 оказывать поддержку в развитии профессиональных интересов и  

способностей к тем или иным видам деятельности и содействие в 

их реализации.  

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание 

занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

программам внеурочной деятельности, и рассчитаны на весь курс.   

В 2020-2021 году в рамках смешанного обучения на занятиях «Я - 

исследователь» и «Движение вверх» будут проводиться онлайн-занятия и 



 

3 

 

интерактивные занятия на учебных платформах (Я-класс,  Маркетплейс, 

Проектория,  РДШ и др.). 

В 2020-2021 году  план внеурочной деятельности реализуется в 10-11 

классах с учетом индивидуального подхода в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы, имеет профессиональную направленность, нацелен на духовно-

нравственное развитие, социализацию и воспитание. 

Введен новый курс «Нравственные основы семейной жизни» в 10,11 

классах по 1 часу. 

ГБОУ СОШ - площадка по реализации программы РДШ, на ее 

реализацию выделен 1 час (программа «Я – лидер!).  

      Учащимся, успешно осваивающим программы дополнительного 

образования, может быть, по согласованию с администрацией Школы, 

предоставлен индивидуальный график посещения занятий внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность на уровне СОО реализуется в рамках класса 

до 01.01.2021г. в связи с требованиями новых САНПиН на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, 

большей частью будут реализовываться на каникулах, в рамках 

общешкольных КТД, конкурсов, акций, экскурсий и соревнований.  

Занятия проводятся учителями. При необходимости и по запросу 

родителей -  педагогами  учреждений дополнительного образования. 
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Приложение 1. Таблица. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 10-11 классы  

№ 
Наименование 

программы 

Направление внеурочной деятельности Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

Количество часов на 

внеурочную 

деятельность Всего 

ОИ ОК ДН СО С 10 11 

1 «Движение вверх!»            кружок 

Участие в 

олимпиадах, 

Онлайн-

занятия, работа 

на платформах 

и сайтах 

1 1 2 

2 «Я-лидер! «           
Ученический 

Совет 

Акции, работа 

на платформе 

РДШ 

1   1 

3 Бизнес-школа            объединение 

участие  в 

бизнес-

ярмарках, 

работа на 

платформах и 

сайтах 

1   1 

4 

«Свежий ветер» 

(волонтерская 

деятельность) 

          клуб 

Акции, 

социальное 

пректирование 

  1 1 

5 
Нравственные основы 

семейной жизни  
          кружок 

беседы,  

экскурсии 
1 1 2 

6 Футбол            клуб Спортивные   1 1 
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мероприятия, 

соревнования 

  ИТОГО               4 4 8 

 

 ОИ-общеинтеллектуальное направление 

 ОК-общекультурное направление 

 ДН-духовно-нравственное направление 

 СО-социальное направление 

 С-спортивное  направление 
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