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Пояснительнаязаписка 
 

Внеурочнаядеятельность 
науровнесреднегообщегообразованиявстаршейшколеорганизуетсявцеляхобес
печенияиндивидуальныхобразовательныхпотребностей обучающихся. 

Внеурочнаядеятельностьвшколенауровнесреднегообщегообразованияв 
соответствиистребованиямиФГОССООорганизуетсяпонаправлениямразвития
личности(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в 
такихформахкакшкольныеразновозрастныеобъединения(кружки,секции),кон
ференции,олимпиады,экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественнополезныепрактики и другие формы. 

Участие во внеурочной деятельности обязательный элемент 
основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,нообъем,со
держание и формы внеурочной деятельности самостоятельно, 
добровольновыбираютсяучащимсявсоответствиисосвоимиобразовательными
потребностями,интересамииперечнемуглубленныхпредметоввиндивидуально
мучебномплане. 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсяодним из 
организационныхмеханизмовреализацииосновнойобразовательнойпрограмм
ысреднегообщегообразованияМБОУСОШ с.Романово 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетсоставиструктурунаправлений
, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровнесреднего 
общего образования (до 700 часов за два года обучения) с 
учетоминтересовобучающихся и возможностей гимназии. 

План внеурочной деятельности в школе на уровне среднего 
общегообразованиявключаетследующие организационныеформы: 

- курсы внеурочной деятельности, углубляющие и 
дополняющиеучебныепредметы(предметныефакультативы,школьныеолимпи
адыпопредметампрограммысреднейшколы),обеспечивающиеобщеинтеллекту
альноенаправлениеразвитиеличности;деятельностьученических сообществ 
(групп старшеклассников) и Совета обучающихся,обеспечивающиевсе 
направленияразвитияличности; 

- спортивные ШРО имероприятия, обеспечивающиеспортивно-
оздоровительноенаправление развитиеличности; 

- традиционныемассовыевоспитательныемероприятиявмасштабах 
ОУ,обеспечивающиевсенаправленияразвитияличности. 

Выбор количества часов внеурочной деятельности должен 
составлятьне более 10 часов в неделю для учащегося. Для недопущения 
перегрузкиобучающихсячастьпланавнеурочнойдеятельностиреализуетсявкан
икулы. 



Нормативно-правовое обеспечение воспитания и 
внеурочнойдеятельностивобщеобразовательных 
организациях 

 
Содержаниеиструктуравоспитанияивнеурочнойдеятельностивобщеобраз

овательных организациях регулируется следующими нормативно-
правовымиактами и рекомендациями: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года 
№261-ФЗ «Ороссийскомдвижениидетейимолодежи» 

- ПисьмоМинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерацииот5июля20
22года№ТВ-1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций» 

- ПисьмоМинпросвещенияРоссииот17.06.2022г.N03-
871"Оборганизациизанятий "Разговорыо важном" 

- Федеральныйпроект«ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийско
йФедерации». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до2025года(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015 
г.) 

- Планмероприятийпореализациив2021-
2025годахСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2
025года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2020 г. №2945-р) 

- Планосновныхмероприятий,проводимыхврамкахДесятилетиядетства, 
на период до 2027 года (Распоряжение Правительства 
РоссийскойФедерацииот23января2021г.№ 122-р) 

 

3.Планвнеурочнойдеятельностидляобучающихся10-11классов 
 
 

Объединение,кружок,секция Классыиколичествочасов 

10 11 
 Курс «Разговороважном» 1 1 

 Курс «Шахматы» 1 1 

 Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 1 1 

 Индивидуальная проектная деятельность 1 1 

 Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 1 1 

Общешкольные  и внеклассные мероприятия 5 5 

ИТОГО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 10 10 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
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 Приорганизациивнеурочнойдеятельностивработепринимаютучастие все 
педагоги школы. Координирующую роль 
выполняетклассныйруководитель,которыйвзаимодействуетспедагогическимира
ботниками, организует систему отношений через разнообразные 
формывоспитательнойдеятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоупра
вления,обеспечиваетвнеурочнуюдеятельностьобучающихсявсоответствиисихв
ыбором. 
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