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Нормативная база внеурочной деятельности 
ФГОС среднего общего образования утвержден приказом Минобрнауки РФ №413 от 

06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» и вводится в школах Росси с 
1.09.2020 года.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. Настоящий документ представляет собой план внеурочной 
деятельности (далее - план) МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа (далее 
Школа) на 2018/2019 учебный год, который составлен в соответствии с законом РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также следующими 
нормативными документами: 
федерального уровня 

• Приказ Минобрнауки РФ №413 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ № 21-06 от 26.12.10г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.10г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015 N 996-р»; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493); 

• методические рекомендации Министерства образования и науки РФ (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

• Постановление Главного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г. «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в ОУ»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных в 
Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 



регионального уровня 
• Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

31.01.2012 №238 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к 
введению федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в системе образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа»; 

• Письмо департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.05. 
2012 № 801-15-01/2431; 

• Письмо департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
10.06.2015 № 801-15-01/7016; 

институционального уровня 
• Устав школы 
• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа  
• Положение о внеурочной деятельности в МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, 2018г. 
Описание модели внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность в 10-х классах распределена следующим образом: 

• 1 час в неделю на физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 
внеурочной деятельности (секция «В мире спорта») (10а, 10б, 10в классы) с целью 
формирования здорового образа жизни обучающихся; 

• 1 час на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
(объединение «Семь вершин») (10а, 10б, 10в классы) с целью формирования 
читательской активности обучающихся, развития коммуникативных учебных 
универсальных действий; 

• 1 час на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности (химическая 
лаборатория «Хочу всё знать») (10а, 10б, 10в классы) с целью развития 
познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий; 

• 1 час в неделю на социальное направление внеурочной деятельности (объединение 
«Прошлое и настоящее России ») (10а, 10б, 10в классы) с целью развития 
познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий; 

• 2 часа в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 
(практикум «Трудные вопросы орфографии») (10а, 10б, 10в классы) с целью 
развития познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий. 

Цель внеурочной деятельности - реализация обучающимися своих потребностей, 
интересов, способностей в тех областях жизнедеятельности, которые не могут быть 
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 
дисциплин. Для реализации основной цели внеурочной деятельности на этапе среднего 
обучения решаются следующие задачи: 

• сопровождение обучающегося по индивидуальной траектории развития; 
• развитие одаренных детей; 
• психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора; 
• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 
обучающихся; 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 



• создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• развитие опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

Основными формами являются индивидуальные и групповые занятия, игра, 
коммуникативная сессия, концерт, коллективное дело, социальный проект, соревнование, 
конкурс, выставка, презентация, викторина, путешествие, совет и другие. 

 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС среднего общего 

образования в Школе имеются следующие условия: большинство занятий проводится в 
первую смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 
спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, кабинет 
психолога, кабинет дистанционного обучения. Спортивный зал оснащен необходимым 
оборудованием и спортивным инвентарем. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Продолжительность учебного года 35 недель. Продолжительность учебной недели 6 
дней. Продолжительность одного занятия для 10 класса – 40 минут с обязательным 10-
минутным перерывом между занятиями. Занятия проводятся согласно расписанию 
внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
обучающимися осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 
этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 
двигательной). Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 
обучающихся не должна превышать 10 часов. Группы формируются на основе заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся. Состав группы может быть 
разновозрастной, с наполняемостью от 10 до 25 человек, в зависимости от направления 
деятельности и формы внеурочной деятельности. 

Программы направлений внеурочной деятельности разработаны педагогами Школы. 
Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 
(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. 
Разработанные программы утверждаются на заседании педагогического совета Школы. 
Посещение обучающимися внеурочных занятий регламентируются собственным 
выбором, но посещение должно составлять не менее 3-х занятий в неделю. Контроль 
посещения занятий осуществляет классный руководитель. 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности 
Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся на ступени 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 
результатов освоения ООП. 
Основные задачи: 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 



• секция «В мире спорта» 
В рамках данного направления внеурочной деятельности в течение учебного года 

планируется проведение спартакиад, соревнований, Дней здоровья и т.д. 
Духовно-нравственное направление деятельности 

Целью духовно-нравственного направления является гармоничное развитие и 
воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и 
социокультурный опыт Отечества. 
Основные задачи: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 
-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
-формирование основ морали; 
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
-формирование основ российской гражданской идентичности; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется программой «Семь вершин». Направлено на 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Общеинтеллектуальное направление деятельности 
Целью общеинтеллектуального направления является обеспечение 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
Основные задачи: 
-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
• Химическая лаборатория «Хочу всё знать» . Направлена на формирование представлений о 
значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Общекультурное направление 
Целью общекультурного направления является воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному совершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 
Основные задачи: 
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 
-воспитание основ эстетической, информационной, коммуникативной и экологической 
культуры. 

Данное направление реализуется следующими программами внеурочной 
деятельности: 



• Практикум «Трудные вопросы орфографии» Направлен на формирование языковой 
компетенции, систематизацию знаний о практическом использовании знаний теории 
современного русского языка, орфографии, поскольку изучение родного языка предполагает не 
только приобретение теоретических систематических знаний, но и овладение практическими 
навыками письменной речи. По итогам работы в данном направлении проводятся 
творческие конкурсы, олимпиады, защита проектов. 

Социальное направление деятельности 
Целью социального направления является воспитание активной жизненной 

позиции школьников, уважительного отношения к людям разных профессий, 
формирования гражданственности и развития познавательных способностей, 
способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного 
общего образования. 
Основные задачи: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;  
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 
к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 
• Объединение «Прошлое и настоящее России». Направлено на ознакомление с жизнью и 
деятельностью ключевых исторических личностей; способствовать расширению и 
углублению понимания роли личности в истории; помочь учащимся увидеть 
альтернативы развития страны на определенных этапах ее развития через судьбы 
государственных деятелей. По итогам работы в данном направлении проводятся 
выставки, презентации и их защита, практикумы, социальные акции. 
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«ИРООО», 2012; 
6.Примерные программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов: 
Духовно-нравственное направление/отв.ред.А.П.Сухарева _ 2-ое изд.,- Омск: БОУДПО 
«ИРООО», 2012; 
7.Примерные программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов: 
Общекультурное направление/отв.ред.А.П.Сухарева _ 2-ое изд.,- Омск: БОУДПО 
«ИРООО», 2012; 
8.Примерные программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления: Сборник материалов участников регионального конкурса/ составитель: 
Н.В.Васильева /Омск: БОУДПО «ИРООО», 2011Программы внеурочной деятельности. 



Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов- М.: Просещение, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


