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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им. свт. Луки» г. Симферополя для учащихся 10-11-х классов разработан с 

учетом требований следующих нормативных правовых документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст.28.II.2;  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.36478-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  (в редакции от 

29.06.2017г.); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.03.2021  № 115  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями от 11 февраля 2022 г. № 69); 

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 

2011 г. № 03-296; 

9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

10. Письма Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

11.  Рабочей программы воспитания МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя, утвержденной приказом от 

10.06.2021№280. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 

20 им. свт.Луки» г.Симферополя обеспечивает введение в действие и 
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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.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 

возможность использования для проведения внеурочной деятельности 

каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается не более 10 часов в 

неделю.  

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт.Луки» г.Симферополя в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 им. свт.Луки» г.Симферополя созданы условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе среднего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей в  реализуется следующая цель:  

создание в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт.Луки» 

г.Симферополя воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 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.  

Задачи программы внеурочной деятельности: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, 

семьями учащихся;  
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- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности;  

- оказать помощь в поисках «себя»;  

- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширить рамки общения с социумом;  

- воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

        Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально - значимой деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствующие формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговоры о важном». Главной целью классных часов «Разговоры о важном» 

является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
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современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника. 

Спортивно-оздоровительное направление, представленное спортивным 

клубом «Ориентир», создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ученика, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 

Общекультурное направление реализуется через объединение 

ученического самоуправления «Вектор», которое создано с целью  обучать 

лидеров работе с коллективом, умению выявлять и исправлять собственные 

ошибки; развивать их творческие и организаторские способности, деловые 

качества, умение вести себя в конфликтных ситуациях; воспитывать 

нравственные качества: понимание, уважение к окружающим, способность 

принимать людей такими, какие они есть. Также по инициативе учащихся и 

родителей организован кружок «Школьный музей». Целью деятельности 

кружка является 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 учёбы 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. Также с 

целью развития творчески активной личности школьника средствами 

театральной деятельности, содействию их жизненному и профессиональному 

самоопределению введены занятия «Школьный театр». Практикум «Трудные 

вопросы ЕГЭ по обществознанию» призван сформировать гражданскую 

позицию выпускника как сознательного, активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы: 

««Химические задачи в средней школе», «Практический английский», 

«Решение практических задач по информатике», «Избранные вопросы 

математики», которые рассчитаны для учащихся, проявляющих интерес к 

математике, информатике, химии, английскому языку, желающих изучать эти 

предметы на повышенном уровне, дает возможность учащимся углубленного 

изучения основного курса математики, информатики, химии путем 

рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода при своем решении, а 

также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач может доставлять 

удовольствие. 
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Недельный план внеурочной деятельности  

 для учащихся 10-11 классов 

 

 

Направление деятельности 

в соответствии с ФГОС СОО 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное: 

«Химические задачи в средней 

школе» 

1 1 

«Практический английский» 1 1 

«Решение практических задач по 

информатике»» 

 1 

«Избранные вопросы математики»  1 

Общекультурное: 

Практикум «Трудные вопросы ЕГЭ 

по обществознанию» 

1 1 

Школьный музей 1 1 

Объединение «Вектор» 1 1 

Школьный театр 1  

Спортивно-оздоровительное 

«Крымский вальс» 1  

Социальное: 

«Финансовая грамотность» 1 1 

«Психология и выбор профессии» 1 1 

Духовно-нравственное: 

«Разговоры о важном» 1 1 

ИТОГО: 10 10 


