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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего общего образования организация внеурочной деятельности 

обучающихся является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; (с изменениями и 

дополнениями) 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного  государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями)  

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

 

План внеурочной деятельности  в 10 классе 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. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом систе-



мы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

-  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности с формированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятель-

ности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 

1. практические курсы; 

2. предметные кружки; 

3. секции; 

4. объединения; 

5. клубы; 

6.экскурсии, 

7. научно-практические конференции, 

8. олимпиады и конкурсы и др. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образо-

вательная  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 лицея. 

 

 На уровне среднего общего образования план внеурочной деятельности 

включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; 



план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные 

занятия проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное 

время (в определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. Несистемные занятия внеурочной деятельности связаны прежде 

всего с организацией и проведением воспитательных мероприятий ( классных 

и общешкольных) в рамках реализации плана воспитательной работы лицея, 

жизни ученических сообществ. Это экскурсии,  спортивные соревнования, 

праздники, встречи с интересными  людьми,  литературные  вечера,  

исторические  диспуты, социальные  и  исследовательские  проекты,  

интеллектуальные  игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам.  

 

 

 

План   внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования  

ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы 

 

Направление Курсы внеурочной 

деятельности по 

выбору обучающихся 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Воспитательные 

мероприятия 

Количество 

часов 

2 2 2 

 



 

Среднее  общее образование. 

 

 

 

  

 

№ Наименование 

программы 

Направления ВД Форма Вид деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 
Класс ВД по 

выбору 

 учащихся 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

1. «Лидеры РДШ» 10-11  +  Организация и 

проведение 

мероприятий 

Социальное 

творчество 

2 

2. «Готовимся к 

олимпиаде» 

11 +   Подготовка к 

олимпиадам 

Познавательная 1 

3. «Я вхожу в класс» 10-11   + Организация и 

проведение 

мероприятий 

Проблемно-

ценностное 

общение 

2 

4 «Нравственные основы 

семейной жизни» 

10 +   Беседы. 

Тренинги 

Проблемно-

ценностное 

общение 

1 

 Итого       6 


		2021-09-13T20:50:33+0400
	00ac2813674bd1e35e
	Русяева НА




