
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МОУ  

«Средняя школа №43» в 2022-2023 учебном году (10-11 классы) 

 

 

План внеурочной деятельности  для обучающихся 10-11 классов  разработан 

на основе федеральных и региональных нормативных документов:  

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012  

• Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897;  

• Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17 мая 2012 г. № 413;  

• Требований СанПиН (постановление Главного государственного врача РФ № 189 

от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

• Образовательной программы основного общего и среднего общего образования  

«Средней школы  №43» 

Учебный план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования.  

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 среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности  модифицирован в соответствии со 

следующими профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 



- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни; 

Внеурочная деятельность  организуется через следующие формы: 

1. Ученическое научное общество: проекты, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики; 

2. Профессиональные пробы: конференции, конкурсы, форумы, экскурсии; 

3. Курсы, клубы. 

Внеурочная   деятельность   для   учащихся   10-11-х   классов   

осуществляется   в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий, 

количество часов в неделю составляет -  6 часов. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах 

составляет 40-60 минут (в зависимости от вида мероприятия). Начало  занятий  

внеурочной  деятельности,  осуществляется  с  понедельника  по субботу во вторую 

половину  дня  по  окончании  учебного  процесса, в  соответствии  с расписанием. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 5 человек. 

При  организации  внеурочной  деятельности  используются  системные  

курсы  внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с  рабочей  программой  учителя)  и  

несистемные  занятия  (тематических)  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  

изучение  установлено  общее  количество  часов  в  год  в  соответствии  с  рабочей 

программой учителя). 

 Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам, утвержденным на методобъединении. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся  

10-11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

        Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 



- приобретения 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; 

- формирования позитивного отношения  к базовым ценностям общества  (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;   

- формирования социокультурной идентичности;      

  - воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; - достижения 

метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий; формирования познавательной 

мотивации и интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


