
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООП СОО 

 

Пояснительная записка к плану 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 17.12.2010 № 1897; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2; 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года  обучения на 

этапе средней школы 536 составляет  часов, что не превышает максимального 

допустимого объема –700 часов.  

Количество недель, отведенных на внеурочную деятельность составляет:  

34 недели – в 10-х классах,  

33 недели – в 11-ом классе.  

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

10а  11а  

Духовно-нравственное Классный час 

«Разговоры о важном» 

1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов (по планам 

классных руководителей) 

1 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1  

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в физическом 
развитии (по плану спортивно-массовой 
работы) 

0,5 0,5 

Социальное Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов: 

профессиональные пробы, экскурсии на 

предприятия, встречи с представителями 

различных профессий 

1 0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социальноориентированнных ученических 

сообществ, детских общественных 

0,5 0,5 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/ZAP2EUM3FL/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/ZAP2EUM3FL/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/87374/dfaskaarhn/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/87374/dfaskaarhn/


объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности: благотворительные и 

творческие проекты  

Регулярные занятия по рабочей программе 

внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

2  

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия по рабочей программе 

внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» 

1 1 

«Основы функциональной грамотности» 1 1 

Регулярные занятия по рабочей 

программам внеурочной деятельности  (не 

более 4 часов в неделю) «Практикум по 

решению физических задач»/ «Трудные 

вопросы русского языка»/ «Практическое 

обществознание»/ «Трудные вопросы 

литературы»/ «Трудные вопросы 

истории»/ «Технология создания веб-

сайтов»/ «Трудные вопросы биологии»/ 

«Занимательный английский» 

 4 

Общекультурное Мероприятия по плану воспитательной 

работы (в рамках проекта “Культурная 

суббота”) 

1 1 

Итого  10 10 
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