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10 КЛАССЫ  

 

 
Направления Название курса Класс Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное  

Математика 10«Б» 1 

1 

Математика 10«А» 1 

1 

Спортивно-оздоровительное Спортивные резервы 10«А» 1 

Социальное  Шаг к профессии 10«Б» 1 

 

 

11 КЛАССЫ 

 

Направления Название курса Класс Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное  

Математика 11«А» 11«Б» 1 

1 

Биология в ЕГЭ 11 «Б» 1 

Спортивно-оздоровительное Школьный вальс 11«А» 11«Б» 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 
План внеурочной деятельности ФГОС СОО МОУ «КСОШ № 2» обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОУ 

«КСОШ № 2». 

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 и 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 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. 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

10. Поисковые и научные исследования. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  



МОУ «КСОШ № 2» укомплектована педагогическими кадрами и располагает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии программ, одобренных на методических 

объединениях. 
 
 
Заместитель директора по УР                    Н.В. Воронова 

 

 


