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Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности обучающихся средней  общеобразовательной школы МБОУ «Веселовская 

СОШ» (далее – ОО)  на 2019-2020 учебный год является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования , разработан  на основе  следующих нормативных 

документов:  

1. Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

2. Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

3. Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 

2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

4. Постановления: 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление  Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования», постановление Правительства Ростовской области  от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   

5. Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 17 .05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



- приказ Минобрнауки России от 09.01. 2014  № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

7. Устав МБОУ «Веселовская СОШ» 

8. Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ «Веселовская СОШ. 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает план реализации курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет 

не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.).  

Внеурочная деятельность в 10 классе  реализуется в рамках 4 часов по следующим направлениям внеурочной 

деятельности: 
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№ 
Направления внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Класс 

10 

1 

Обще-интеллектуальное Физические постоянные 

 

1 

  Информатика в задачах 

 

1 

2 
Социальное Финансовая грамотность 

 

1 

3 
Общекультурное Я- Личность! 

 

1 

 Итого  4 



 


