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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 

в 10-11-ых классах ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково на 2020-2021 учебный год 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

План внеурочной деятельности в 10-11-ых классах ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями 

на 29.06.2011) . 

- План по внеурочной деятельности в 10-11ых на 2020-2021 учебный год является частью раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники учреждения: 

заместитель директора по УВР,  ВР, руководитель ВПК «Лидер», учителя-предметники, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, родители. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково разработан по направлениям развития личности. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме до 6 часов в неделю. 

Внеурочной деятельности в 10-11-ых классах в 2020-2021 уч году будет осуществляется через реализацию: 

- части учебного плана посредством образовательных спецкурсов, профильных элективных курсов, реализацию 

индивидуальных и групповых проектов (обязательных для посещения). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности в 10-ых классах (вне зависимости от профиля) 



осуществляется через реализацию: 

- курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметных кружков, факультативы, ученические научные сообщества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы) 

- Программы воспитания и социализации; 

- деятельность ученических сообществ и объединений по интересам, юношеских общественных объединений, 

организаций («Школьное ученическое самоуправление», «Российского движения школьников», «ЮНАРМИЯ»); 

- плана воспитательных мероприятий в рамках воспитательной системы класса и школы ( экскурсии, тематические мероприятия, встречи 

и беседы, коллективные творческие дела, социально значимых общественные акций и т.д); 

- мероприятий профилактической программы " Здоровое поколение"; 

- программы ВПК «Лидер» 

- дополнительные образовательные программы учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, ДШИ); 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково разработан по направлениям развития личности. 

 В 2020-2021 учебном году (в связи с переходом на обучения в 2 смены в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции) рекомендовано разрабатывать и планировать реализацию курсов на 1-е полугодие в субботу, в праздничные дни, в каникулярное 

время и дистанционно (тематические образовательные программы, 

профильные каникулярные смены , туристические походы, поездки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



         

№ 
п/п Направления ВД 

Наименование образовательно-
воспитательной программы 
(название кружка, факультатива, 
секции и т.п.) Класс/классы 

Кол-
во 
уч-
ся 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов к 
финансированию 

       

1 ВД по предметам школьной 

программы  

Разговорный практикум по английскому 

языку 10 3 1 1 

2 Избранные вопросы математики 10 3 1 1 

3 Волонтерское движение 10 3 1 1 

4 Воспитательные 

мероприятия  

Нравственные основы семейной жизни 10 3 1 1 

5 Здоровое поколение  10 3 1 1 

6 
Жизнь ученических 

сообществ  
Жизнь ученических сообществ  10 3 1 1 

7 

ВД по предметам школьной 

программы  

Избранный вопросы математики  11 5 1 1 

8  Совершенствуй свой английский 11 5 1 1 

9  Компьютерная графика и дизайн 11 5 1 1 

10 Волонтерское движение 11 5 1 1 

11 

Воспитательные 

мероприятия  
Лидеры 21 века 11 5 1 1 

12  

Жизнь ученических 

сообществ  
Жизнь ученических сообществ  11 5 1 1 
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