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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Школа №2» на 2022 – 2023 учебный год 

10-11 классы 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №2» является 

нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной 

деятельности, определяющих состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. План внеурочной деятельности 

на 2022- 2023 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

2022- 2023 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 

внеурочной деятельности являются: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-   письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022г. 

№03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 

декабря 2020 года за № 61573) «Об утверждении  санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ «Об образовании» 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 

31.03.2014 N 135, от 12.05.2014 N 185, постановления Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 02.10.2019 N 565); 
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- основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» , утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№2» от  30.08.2019г. № 119; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2», место регистрации Устава- 

инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово от 10/02/2020 г. за 

ГРН 2204200059260 (ОГРН 1024201887423); 

 План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП. 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по  5 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

  Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОУ, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 

проектирование и т.д. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребенка. 

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 



Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 

2022-2023 учебном году в ОУ являются: 

- развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре; 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности; 

-оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность  в 10-11 классах организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, технологический) и 

осуществляется  по запросу самих обучающихся и их родителей  с учетом 

 особенностей образовательной организации.  Результаты внеурочной 

деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 



Отслеживание результатов внеурочной деятельности  производится при 

помощи технологии «Портфолио». 

Часы определяются интересами и запросами обучающихся.  

Внеурочная деятельность в 10-11-х  классах по социальному направлению 

реализуется через следующие курсы внеурочной деятельности: «Эко-Рассвет 

ХХI», «Профориентир».   

  Общеинтеллектуальное направление  реализуется через работу 

кружков: «Химия и мы», «Математика в финансовой грамотности»,  

«Основы финансовой грамотности», «Инфознайка», «Подготовка к ЕГЭ по 

физике».  

Общекультурное направление реализуется через работу клубов: 

«Клуб любителей иностранного языка »,  «Клуб любителей русского языка и 

литературы». 

Духовно-нравственное направление:  классный час «Разговоры о 

важном». 

Спортивно- оздоровительное направление: в соответствии с 

рекомендациями СанПин  третий час физической культуры в 10-11 –х 

классах вынесен во внеурочную деятельность на ОФП (общефизическая 

подготовка), который посещают все учащиеся десятых и одиннадцатых  

классов. 

 

                     План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ,  10-11классы  

 
Направление 

развития 

личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма организации Место 

реализации 

программы 

10а 11а Итого  

Социальное  Профориентир   Профориентационная 

работа, участие в 

конкурсах, акциях, 

профпробы 

Школа  1 

  

1  2 

Эко –Рассвет-ХХI  Участие в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, 

экскурсии 

Школа  1 

  

1 

Общеинтеллекту

альное 

Химия и мы  

 

Кружок Школа  2 

  

2  4 

Основы 

финансовой 

грамотности  

Кружок Школа  1 

  

1  2 



Инфознайка  Кружок Школа 1 

  

 1 

Математика в 

финансовой 

грамотности 

Кружок Школа 1 

  

1 

 

  

2 

Подготовка к ЕГЭ 

по физике  

Кружок Школа   1  1 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном  

Классный час  Школа 1 

  

1 

 

2 

Общекультурное Клуб любителей 

иностранного 

языка  

 

Клуб Школа 1  

  

 1 

Клуб любителей 

русского языка и 

литературы 

Клуб Школа  1 

 

1  2 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  

 

Спортивная секция Школа  1 

 

1  2 

ИТОГО     10 10 20 

 


