
  



Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 
внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (10 
класс, ФГОС СОО) с учетом интересов обучающихся и материально-
технических и кадровых условий школы. План составлен для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 
МКОУ «Мамонтовская СОШ» (протокол педсовета № 6 от 23.05.2019г, утв. 
приказом директора от 23.05.2019г. № 65-р), с учётом требований СанПин 
2.4.2821-10 в ред. от 24.11.2015, на основе Устава МКОУ «Мамонтовская 
СОШ» (зарегистр. 02 февраля 2016 г.), Положения о внеурочной 
деятельности МКОУ «Мамонтовская СОШ».  

В 2019-2020г. учебном году внеурочная деятельность в МКОУ 
«Мамонтовская СОШ» осуществляется непосредственно в 
образовательном учреждении. Объём часов внеурочной деятельности из 
расчёта не менее 5 часов в неделю на каждый класс. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. План внеурочной 
деятельности представлен всеми направления развития личности: 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное в таких формах как студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 
в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Предполагается, что в рамках внеурочной деятельно гости педагоги будут 
осуществлять сопровождение выполнения индивидуальных проектов 
обучающимися 10-х классов.   

Курсы внеурочной деятельности, предложенные для выбора на 2019-

2020 учебный год, разработаны как учителями-предметниками, так и 

психологом, педагогом-организатором, куратором РДШ, руководителем 

спортивного клуба «Шанс». Программы многих курсов внеурочной 

деятельности носят интегрированный характер, отражают разные направления 

развития личности, поэтому деление кружков на направления условно. Таким 

образом, план внеурочной деятельности среднего общего образования на 

2019–2020 учебный год составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения 

подростков, обеспечения вариативности образовательной деятельности, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 
Направление Курс внеурочной 

деятельности 
10А 10Б 10В 10Г 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Шанс проДвижения» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

 

 

«Календарь 

знаменательных дат» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 

 

«Ученическое 

сообщество РДШ» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Социальное 

 

 

«Профориентация» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Ученическое 

самоуправление» 
0,5   0,5 

«Путь к спеху» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

«Уравнения, 

неравенства и их 

системы» 

0,5 1 1 0,5 

«Биологические 

закономерности» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

«Методы решения 

физических задач» 
0,5 0,5   

«Инфографика и 

инфографисты» 
  0,5 0,5 

Всего  5 5 5 5 

 

 


