
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 69» для 10 класса разработан на основе 

следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013.года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

5. Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 
государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области 
– Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего  
и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2020-2021 учебный год». 

             6. Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.12.2020№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

 

          7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22 марта 

2021 года «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 общеобразовательного учреждения является частью 

основной образовательной программы.  
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации учащимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

 
 

 
 

 
 
  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


Задачи внеурочной деятельности: 

1) Расширять общекультурный кругозор;  
2) Формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и 
более успешного освоения его содержания;  
3) Улучшить условия для развития ребенка; 

4) Учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  
5) способствовать в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействовать в их реализации 
в творческих объединениях дополнительного образования;  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения.  
Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №69» представлена следующими направлениями:  
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общекультурное.  

План внеурочной деятельности включает в себя 10 программ для учащихся 10 классов 
реализуемых на базе МБОУ «СОШ № 69». Программы предусматривают занятия в формах, 
отличных от классно-урочных, такие как: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и 
научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность).  
МБОУ «СОШ № 69» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 69» включает в себя:  
1. Духовно-нравственное направление представлено программами: «Путь к успеху» - 

(10-11 классы), «Юные музееведы» - (10-11 классы).  
Данные программы способствуют формированию ценностных ориентиров учащихся, 

социализации в обществе, развитию ценностно - смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных 
интересов и творчества. 

 

2. Социальное направление представлено программами: «Тропинка к своему Я» - (10-

11 классы).  
Программы способствуют привлечению учащихся к развитию творческого потенциала 

каждого ребенка, овладение учащимися навыками коллективного взаимодействия и общения, 

способствовать осознанию своего внутреннего мира и раскрытие ценностного отношения к 

самому себе, к людям и окружающей действительности; способности проявлять чуткость и 

доброжелательность к окружающим, заботиться о них; развитие мотивации к познанию себя, 

других, мира и человечества, к пониманию своего предназначения, к проявлению добра и 

любви к себе и другим. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Основы 
малого бизнеса» - (10-11 классы), «Правовая ответственность» - (10-11 классы), «Трудности 
русского языкаь» - (10-11 классы).  



Программы направлены на активизацию интеллектуальной деятельности учащихся, 
способствуют приобщению к исследовательской и проектной деятельности и созданию 
условий, способствующих развитию их исследовательских умений.  

Программы ознакомят с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей. 

Учителя помогут учащимся организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, 

анализировать и оценивать ее, презентовать результат. Познакомят с различными источниками 

информации, расширят кругозор учащихся. Все программы общеинтеллектуального 

направления разработаны с целью: развивать творческое, критическое мышление; 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность. С помощью программ 

общеинтеллектуального направления школа создаѐт условия для развития личностного 

потенциала учащихся, мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к мировым 

культурным ценностям. 

 

4. Общекультурное направление представлено программой: «Любительский театр и 

праздники» (10-11 классы), «История моды» (10-11 классы).  
Основной целью программ общекультурного направления является раскрытие новых 

способностей учащихся в области творчества. Учителя будут осуществлять свою работу в 

форме групповых, игровых занятий, бесед, выставок, экскурсий, конкурсов, тематических 
поделок, будут заниматься подготовкой и показом широкой аудитории танцевальных и 

вокальных номеров, агитбригад. 
5. Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: « 

Волейбол» - (10-11 классы), «Ритмика» - (10-11 классы).  
Данные программы, являются комплексными программами по формированию культуры 

здоровья учащихся, способствующие познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а 
также формированию личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом  
и миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, общение, 
деятельность. 
На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 недельных часов на   10 классы.  
Длительность занятий  45 минут. 

План - сетка внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

10а 11 2 

Духовно – 

нравственное 

«Путь к успеху» 1 -  

«Юные музееведы» 1 -  

Социальное «Тропинка к своему Я» 1 -  

Общеинтеллектуальное 

«Основы малого бизнеса» 1 -  

«Правовая ответственность» 1 -  

Трудности русского языка 1    

Общекультурное 

«Любительский  театр  и 

праздники» 1 -  

«История моды» 1 -  

Спортивно 

– 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 -  

«Ритмика» 1 -  

Итого 10 -  



 

 

 

 

Предполагаемые результаты данной внеурочной деятельности 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе  
• внеурочной деятельности;  
• приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве  
• общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.),  
• понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 

• формирование позитивных отношений учащегося к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  
• воспитание уважительного отношения к своему району, городу, школе, стране;  
• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности учащихся;  
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


