
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО                                                                  Утверждаю  

педагогическим советом                                                            Директор МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №2»                                                                   _______________И.П.Саввин 

протокол № 1 от 31.08.2021                                                    приказ № 198/1 от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамках реализации федерального государственного 

 образовательного стандарта среднего общего образования. 

(10-11 класс) 

                                                                   Новокузнецк, 2021 



                                ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 2» 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

4. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО  следует 

понимать образовательную внеурочную деятельность, которая осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы среднего общего образования.    

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении. В 

организации внеурочной деятельности принимают участие учителя-предметники, классные 

руководители. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся МБОУ «СОШ № 2» путем предоставления выбора занятий, 

направленных на развитие учащихся, сформирована с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. План внеурочной 

деятельности может корректироваться в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2» представлена следующими 

направлениями: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО  внеурочная деятельность осуществляется 
по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями (законными 



представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Занятия проводятся в первой и второй половине дня. Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности не менее 40 минут. Длительность занятий - 45 

минут, при спаренном занятии - 90 минут с перерывом не менее 10 минут. Возможно 

проведение внеурочной деятельности в каникулярное время, выходные, нерабочие 

праздничные дни. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности от 10 человек. В состав 

группы могут входить как учащиеся одного класса, учащиеся одной параллели, так и 

учащиеся разных параллелей. 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются курсами: 
 
 
 

 

1. Медицинская генетика» (общеинтеллектуальное направление). 

 

Цель:  
-воспитание биологической и экологической культуры молодого поколения;  

- овладение   умениями характеризовать современные научные открытия в области 

генетики; установление связи  между развитием генетики и  социально-этическими 

проблемами человечества, пользование  генетической терминологией и символикой;  

 

Задачи :  

1. Расширить знания учащихся по разделу «Основы генетики» в курсе биологии.  

2. Заинтересовать выбором естественнонаучного профиля будущей профессии  

3. Познакомить учащихся с некоторыми наследственными заболеваниями.  

5. Познакомить учащихся с возможностями и методами планирования семьи. 
  

2.Основы проектной и исследовательской грамотности (общеинтеллектуальное 

направление). 

Цель: 

 создание условий для становления у учащихся культуры научного исследования как 

необходимой составляющей образования высокого уровня.;  

Задачи: 

1.Систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 

2.Сформировать основы практических умений организации научно - исследовательской 

работы;  

3.Развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования, совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

4.Формировать культуру публичного выступления; совершенствовать общественно – 

практическую активность учащихся. 
 

3.   Школа волонтера (социальное направление) 

Цель 

: развитие социальной активности обучающихся, приобретение навыков межличностного 

общения и качеств, необходимых для успешной трудовой деятельности в современном 

обществе.  



 

Задачи:  

1.Формировать у обучающихся представления об отечественных и мировых традициях 

волонтёрского движения; 

2.Способствовать осознанию старшеклассниками ответственности за настоящее и 

будущее своей страны, формирование у них активной жизненной позиции; 

3.Формировать у обучающихся опыт и навыки для реализации собственных идей, и 

проектов в социальной сфере; 

4.Способствовать освоению старшеклассниками форм социально-преобразовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

МБОУ «СОШ №2»   в  2021- 2022 учебном году                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

Направления 

развития 

личности 

 

Наименование  курса 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

 

 

10 класс 

 

 

 

11 класс 

 

Общеинтеллек
туальное 

1. «Медицинская генетика» 
1 1 

2.Основы проектной и 

исследовательской 

грамотности 

1 1 

Социальное 
3 3. Школа волонтера 

3 3 

Итого  

  
 5 часов 5 часов 

Всего 10 часов  
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