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План внеурочной деятельности 10 -11 классов
В  рамках  реализации  ФГОС  СОО  под  внеурочной  деятельностью

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочных и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

План  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ  №20  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов»  обеспечивает  реализацию  требований
ФГОС  СОО  и  определяет  общий  и  максимальный  объём  нагрузки
обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  
Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого
учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся 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. 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим  направлениям:

Спортивно-оздоровительное направление  создает  условия  для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему
освоить  гигиеническую  культуру,  приобщить  к  здоровому  образу  жизни,
формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 
Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми
духовных ценностей мировой и  отечественной  культуры,  подготовка  их к
самостоятельному  выбору  нравственного  образа  жизни,  формирование
гуманистического  мировоззрения,  стремления к  самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
Социальное направление  помогает  детям  освоить  разнообразные  способы
деятельности,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к
самостоятельности и творчеству. 



Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность. 
Общекультурное направление  ориентирует  детей  на  доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная  деятельность  организуется  через  следующие  формы:
секции, дискуссионные клубы, кружки; экскурсии и др. 

Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и
других  образовательных  организациях,  количество  часов  внеурочной
деятельности может быть сокращено. 

Занятия  внеурочной  деятельности  осуществляются  при  наличии
рабочих программ, рассмотренных на заседаниях Методического совета  и
утвержденных  приказами  директора  МБОУ  «СОШ  №20  с  углубленным
изучением отдельных предметов» 

План  внеурочной  деятельности  предусматривает  выбор  занятий
учащимися не более 5 часов в неделю. 

Направление
развития
личности

Формы  организации
внеурочной
деятельности

Количество
часов  в
неделю

Количество
часов  в
неделю

10 класс 11 класс

Спортивно  -
оздоровительное

Курс «Баскетбол» 1

Курс «Волейбол» 1

Общеинтеллектуа
льное

Курс  «Сложные  вопросы
истории»

1

 Курс  «Занимательная
химия» 

1

Духовно-
нравственное

Курс  «Разговоры  о
важном»

1 1

Общекультурное Объединение  по
интересам   «Основы  ТВ
профессий»

1

Научное  общество
«Физикум»

1

Социальное Курс  «Профессии
будущего»

1

Творческая  мастерская
«Строим будущее вместе»

1

Итого 5 5
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