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Пояснительная записка  
План внеурочной деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ» обеспечивает введение в действие, 

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 по классам.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа».  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

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. 

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 детьми 

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 детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

В учебном плане для 10 класса предусмотрена внеурочная деятельность в 

количестве 10 часов в неделю. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством реализации 

оптимизационной модели. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В контексте современных требований к высококвалифицированным 

специалистам с высшим образованием, знание английского языка является 

неотъемлемой частью их профессиональной подготовки, поэтому два часа 

внеурочной деятельности нацелены на достижение соответствующего уровня 

овладения иностранным языком. Кроме того, предрекая возможное участие 

региона в апробации ЕГЭ по иностранному языку, образовательная 

организация считает необходимым  использовать ресурс внеурочной 

деятельности старшей школы для повышения качества знаний учащихся по 

иностранному языку.  

План внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы внеурочной 

деятельности 

класс 

Духовно-нравственное Программа тематических минут 

информации 

1час 

Классный руководитель Писарева Г.И. 

Общешкольные мероприятия и 

мероприятия по плану классного 

руководителя  нравственно-

патриотической направленности 

1час 

Классный руководитель Писарева Г.И. 

Спортивно-

оздоровительное  

Общешкольные мероприятия и классные  

спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

2 часа 

Классный руководитель Писарева Г.И.  

Общеинтеллектуальное  «Курс практической грамотности» 1 час 

Учитель русского языка Стерликова 

М.Ю. 

«Математика после уроков» 1 час 

Учитель математики Пахомова Н.Г. 

Общекультурное  «Практический английский» 2 часа 

Учитель английского языка Минина С.А. 

Социальное   «Общение и досуг ученика» 1,5 часа 
Общешкольные и классные мероприятия 

социально-значимой направленности ч/з план 

воспитательной работы с коллективом 

учащихся 

Классный руководитель Писарева Г.И. 

«Я в мире профессий» 0,5 часа 

Классный руководитель Писарева Г.И. 
 


