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Пояснительная записка 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

10-11 классах предусматривается внеурочная деятельность. План внеурочной 

деятельности составлен с  учетом следующих документов:  

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области в 2016-2017 учебном году» Приказ департамента 

образования и науки Кемеровской области от 06.06.2016 г. № 1006; 

3. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями в редакции приказов от 

29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613); 

4. О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-

2020 учебный год»  Приказ департамента образования и науки Кемеровской 

области    от 17.05.2019  №998; 

5. 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»  Приказ Министерства 

образования и науки Кузбасса от 24.04.2020  №806; 

6.  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от (04.10.2010 

№986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011года, 

регистрационный номер 19682);  

7.  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015   г. №   81 «О внесении изменений №   3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

9. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296; 

10.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

11. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского 

городского округа, утвержденный приказом Управления образования от 

06.02.2020г.  № 35; 

12. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» ТГО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ 

№ 32» ТГО от 30.08.2019 года  № 164. 

 

Внеурочная  деятельность  организована  по  направлениям развития 

личности:   

• Спортивно – оздоровительное;  

• Духовно-нравственное;  

• Общеинтеллектуальное;  

• Общекультурное; 

• Социальное. 

Целью всех направлений внеурочной деятельности в школе является 

создание условий для физического,  интеллектуального, эмоционального 

развития, развития инициативы и творчества учащихся, воспитание любви к 

родному краю, пропаганда здорового образа жизни.  

Согласно учебному плану внеурочная деятельность является частью 

образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме учебной 

деятельности, в которой возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации школьников. 

Разработаны и используются рабочие программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное. 
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Спортивно – оздоровительное  направление  обеспечивает организацию 

и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, игр и прогулок на 

свежем воздухе, спортивных эстафет и соревнований. Данное направление 

реализуется через проводимые  школьные и городские соревнования, дни 

здоровья, походы. 

Духовно-нравственное направление знакомит с целостной картиной 

мира, помогает определить ценностные ориентиры, позволяет лучше узнать 

родной край, реализуется через воспитательную работу школы и программой 

клуб «Патриот». 

Общеинтеллектуальное направление имеет целевые ориентиры на 

раскрытие способностей  и  реализацию  познавательных  способностей  

учащихся, знакомство с информационными технологиями, представлено 

программами «Практикум по математике», «Биология в жизни человека»,  

«История в событиях и лицах», «ИКТ и информационные процессы: решение 

разноуровневых задач», «Сферы общественной жизни». Данное направление 

также реализуется через предметные олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции. 

Общекультурное  направление  нацелено  на  развитие  интереса    к 

театральному  искусству,  раскрытие  способностей  в  творческой  и 

музыкальной деятельности, реализуется через воспитательную работу школы 

(конкурсы, праздники микрорайонов). 

Социальное направление ориентирует на формирование сознательного 

гражданина с прочными убеждениями. Воспитание коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, 

трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, представлено 

программой «Твори добро». 

Для проведения занятий используются библиотека, спортивный и актовый 

залы, спортивная площадка. Занятия ведутся учителями русского языка и 

литературы, математики, химии и биологии, музыки, истории. 
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План внеурочной деятельности в 10 – 11 классах 

 

Наименование курса Кол-во часов Вид деятельности Форма 

проведения 
10 11 

Общекультурное направление 
«Практикум по русскому 

языку» 
1 1 познавательная Элективный 

курс 
Конкурсы, праздники 

микрорайонов 

1  досугово - 

развлекательная 

Объединение 

Общеинтеллектуальноенаправление 

«Мир химии в жизни 

человека» 

 1 познавательная Элективный 

курс 
«Практикум по математике» 1 1 познавательная Элективный 

курс 

«Диалоги со временем» 1  познавательная Элективный 

курс 

«Проблемные вопросы 

истории» 

 1 познавательная Элективный 

курс 

«Сферы общественной 

жизни» 

1 1 познавательная Элективный 

курс 

«ИКТ и информационные 

процессы: решение 

разноуровневых задач» 

 1 познавательная 
Элективный 

курс 

Предметные олимпиады, 

конкурсы (очные, 

дистанционные) 

1 1 познавательная Объединение 

Духовно – нравственное направление 

Клуб «Патриот» 1 1 военно-

патриотическая 

Объединение 

Социальное направление 

«Твори добро» 1 1 добровольческая 

деятельность 
Объединение 

Спортивно-оздоровительное направление 
«Я выбираю спорт» 1 1 спортивно-

оздоровительная 

Объединение 

Соревнования, походы, дни 

здоровья 
1  спортивно-

оздоровительная 

Объединение 

Итого 10 10   
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