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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОБУ 

«СОШ №6» г. Всеволожска. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

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 

учѐбы 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. 

Формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Ленинградской области и Всеволожского района, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений; 

 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 направлено на освоение учащимися 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 учащимся освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- Трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует учающихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 
2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Клубы; 



5. Конференции; 

6. НПК «Первые щаги в науку»; 

7. Олимпиады; 

8. Соревнования; 

9. Конкурсы; 

10. Фестивали; 

11. Проектная деятельность; 

12. Общественно-полезные практики. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве

 всех его структурных подразделений. 

 

  Режим функционирования МОБУ «СОШ №6» устанавливается в 

соответствии с СанПин и  Уставом МОБУ «СОШ №6». 
1.1.1. МОБУ «СОШ №6» функционирует: 
- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 
- суббота с 08.00 до 16.00 часов. 

МОБУ «СОШ»№6 г. Всеволожска самостоятельно определяет объем часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, реализуя 

указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время. Общее количество часов 

внеурочной деятельности до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х 

занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учѐтом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 
Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 



учебным планом и расписанием занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 

10-11-х классах, составляет 45 минут.  

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

субботу как  во вторую половину дня по окончании учебного процесса, так и по 

нелинейному расписанию в соответствии с расписанием. 
Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 10-11 классов. 

 

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 5-9 

классов (сентябрь – май): 
 

Занятия Время проведения 
Окончание занятий 14.20 

Обед, прогулка 14.20-15.00 
1 занятие 15.00-15.45 

Перемена 15.45 – 15.55 
2 занятие 15.55 – 16.40 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 15 человек.  
 

Недельный учебный план внеурочной деятельности среднего основного образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предмет 10А 10Б 10В 

Математика: решение задач 

повышенного уровня 

1     

  1   

Русский язык: стили и речь 
1 1   

    1 

Деловой Английский   1   

Деловой Немецкий 1     

Физика: решение расчетных задач     1 

Сопровождение индивидуального 

проекта: физика 
    0,5 

Сопровождение индивидуального 

проекта: информатизация 
    0,5 



Сопровождение индивидуального 

проекта: биология 
  0,5   

Сопровождение индивидуального 

проекта: социология 
0,5     

Сопровождение индивидуального 

проекта: иностранный язык 

(английский) 

0,5     

Сопровождение индивидуального 

проекта: математика 
  0,5   

Генетика: решение задач   1   

3-д моделирование     1 

Экономическая география      1 

Трудные вопросы обществознания 1     

Профориентация 1 1 1 

  6 6 6 

Предмет 11А 11Б 11В 

Математика: решение задач 

повышенного уровня 

  1   

1     

    1 

Русский язык: стили и речь 

1     

    1 

  1   

Прикладная экономика 1     

Физика: решение расчетных задач   1   

Химия: решение  расчетных задач     1 

Генетика: решение задач   1   

Сопровождение индивидуального 

проекта: физика 
  0,5 0,5 

Сопровождение индивидуального 

проекта: биология 
    0,5 

Сопровождение индивидуального 

проекта: математика 
  0,5   

Сопровождение индивидуального 

проекта: иностранный язык 

(английский) 

0,5     

Сопровождение индивидуального 

проекта: социология 
0,5     

География родного края 1     

Деловой Английский 1     

Интернет вещей   1   

Трудные вопросы обществознания     1 

Решение задач по информатике     1 

 Итого: 6 6 6 

 


