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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования предусматривает гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 

возможность использования для проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на период каникул. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Реализация плана 

внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. При подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели 

используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 

Цель внеурочной деятельности: 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

 

 

 

 



Задачи программы внеурочной деятельности: 

 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с коллективами 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 

мая 2014 г. № 598) 
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 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с дополнениями и изменениями); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования 

 Устав ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево. 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально - значимой деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствующие 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 
 



 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы деятельности 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ 

2. Разновозрастные объединения «Позитив», «Юнармия», «Военно-патриотический клуб «Патриот» 

34. Воспитательные мероприятия Воспитательные мероприятия: тематические и информационные классные 

часы, конкурсы, праздники, олимпиады, проекты, конференции, диспуты, 

акции, экскурсии  и т.д. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности  

 

№ п/п Направления развития личности Наименование мероприятия Дата 

1 Социальное Неделя безопасности движения «Внимание – 

дети! Дорога в школу» 

 

2 Духовно-нравственное День краеведения, посвящённый 170-летию 

Самарской губернии 

 

3 Спортивно-оздоровительное 

 

День здоровья  

4 Общекультурное 

 

День учителя  

5 Социальное 

 

Смотр уголков безопасности  

6 Социальное Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

7 Интеллектуальное 

 

Участие в Большом этнографическом диктанте  



8 Интеллектуальное Участие в экологическом диктанте  

9 Духовно-нравственное День матери  

10 Интеллектуальное Участие в мероприятиях технической 

направленности 

 

11 Спортивно-оздоровительное Всемирный день борьбы со СПИДом  

12 Интеллектуальное 170 лет в сердце России. Самарская Лука  

13 Интеллектуальное День Конституции РФ. День прав человека  

14 Интеллектуальное 230 лет со Дня взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.Суворова 

 

15 Интеллектуальное ПРОкачайЗИМУ  

16 Интеллектуальное ПРОкачайЗИМУ  

17 Духовно-нравственное Холокост - наша боль  

18 Духовно-нравственное Подготовка к Патриотическим чтениям  

19 Духовно-нравственное Подготовка к Патриотическим чтениям  

20 Духовно-нравственное Урок мужества, посвящённый Дню защитников 

Отечества 

 

21 Общекультурное Подготовка к 8 Марта  



22 Общекультурное 8 Марта - Женский день  

23 Спортивно-оздоровительное Участие в акции "Сообщи, где торгуют 

смертью" 

 

24 Спортивно-оздоровительное Участие в акции "Сообщи, где торгуют 

смертью" 

 

25 Интеллектуальное Участие в профориентационном мероприятии 

"Стань успешным вместе с нами" 

 

26 Интеллектуальное Первому полёту в космос посвящаем....  

27 Духовно-нравственное День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

 

28 Духовно-нравственное Подготовка к Митингу 9 Мая  

29 Духовно-нравственное Мероприятие, приуроченное к 

Международному дню семьи 

 

30 Общекультурное Подготовка к празднику Последнего звонка  

31 Общекультурное Подготовка к празднику Последнего звонка  

32 Общекультурное Подготовка к торжественному вручению 

аттестатов 

 

33 Общекультурное Подготовка к торжественному вручению 

аттестатов 

 



34 Общекультурное Подготовка к торжественному вручению 

аттестатов 

 

 
 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 11 классов получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

 

Обучающиеся 11 классов ориентированы на:  

 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 


