
 



Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 8» для 10 - 11 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. Приказа 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. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 8». 



Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации.  

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; 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона 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.  

План внеурочной деятельности реализуется учителями – предметниками, 

педагогом – психологом. 



При организации внеурочной деятельности используются формы, носящие 

исследовательский, творческий характер и предусматривающие активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивающие гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), волонтерскую, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования.      

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но не 

более 1/2 количества часов плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. Участие во внеурочной 

деятельности является для учащихся обязательным. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не 

более 10 часов.  

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

спортзал, спортивная площадка, компьютерный класс, актовый зал.  

МБОУ «СОШ № 8» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Учащиеся идут на 

занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для них создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности 

Внеурочная деятельность при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по пяти направлениям 

развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, 



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Все направления 

внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 8» включает в себя: 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

программами: «Русское правописание. Орфография» и «Современная 

литература». 

 Программа «Русское правописание. Орфография» направлена на 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку, совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Программа «Современная литература» способствует  воспитанию любви 

и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и ми-

ровой художественной литературы, развитию способности эстетически 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать собственные эстетические вкусы и потребности.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

представлено программами: «Физика вокруг нас», «Прикладная информатика», 

«Генетика человека», «Финансовая грамотность». 

  Программа «Физика вокруг нас» направлена на  развитие познавательного 

интереса, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации, повышение информационной, коммуникативной, 

экологической культуры, опыта самостоятельной деятельности, овладение 



учащимися знаниями о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов.  

Программа «Прикладная информатика» направлена на приобретение 

практико-ориентированных знаний, позволит осуществлять различные виды 

проектной деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе. 

Программа «Генетика человека» способствует формированию у учащихся 

интереса к своей родословной, развитию умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, творческих способностей 

учащихся, умения работать в группе, отстаивать свою точку зрения, умения 

рефлексии и самооценки, формировать умения добывания знаний 

непосредственно из реальности. 

Программа «Финансовая грамотность»  направлена на формирование у 

учащихся необходимых знаний, умений и   навыков для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами, на  повышения 

личного (семейного) благосостояния, приобретение знаний по финансовой 

грамотности, развитие умений пользоваться полученной информацией в 

процессе принятия финансовых решений, усвоение обобщенных способов 

принятия финансовых решений, усвоение обобщенных способов 

проектирования и планирования действий при решении финансовых задач. 

Духовно-нравственное направление представлено программой  

внеурочной деятельности  «Моя Родина - Кузбасс» и классным часом «Разговор 

о важном». 

 Программа «Моя Родина- Кузбасс» направлена на формирование основ 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с окружающим 

социумом,  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.  

Программа классного часа «Разговор о важном» направлена на развитие  



ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные 

часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы классных часов связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Социальное направление представлено программами: «Ученическое 

сообщество класса», «Введение в педагогику», «Основы  деловой коммуникации 

на английском языке». 

Программа «Ученическое сообщество класса» направлена на 

формирование классного коллектива, системы самоуправления в классе, 

совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение 

детской организации, на воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России,   

Программа «Введение в педагогику»  способствует формированию у 

учащихся положительной установки на педагогическую деятельность и 

раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой 

самореализации личности молодого человека, осознанному выбору будущей 

профессии и навыков самосохранения в окружающей среде и овладение 

учащимися навыками коллективного взаимодействия и общения, осознанию 

своего внутреннего мира и раскрытие ценностного отношения к самому себе, к 

людям и окружающей действительности.   

Программа «Основы  деловой коммуникации на английском языке» 

позволит развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию 

учащихся, обогатить речевой запас дополнительной лексикой, совершенствовать 



умения и навыки, необходимые для успешного взаимодействия с деловыми 

партнерами, а также сформировать умения и навыки работы с деловой 

корреспонденцией. Знание основ обмена деловой информацией и владение 

навыками деловых отношений становятся наиболее востребованными в условиях 

подъема деловой активности и установления контактов с зарубежными 

партнерами. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

«Школа здоровья» и «Юный патриот».  

Программа «Школа здоровья» направлена на   формирование культуры 

здоровья учащихся, способствующие познавательному и эмоциональному 

развитию учащихся, интереса учащихся к физической культуре и спорту, на 

воспитание полезных привычек как альтернативы вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни. По итогам работы проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, 

организуются многодневные походы, экскурсии и поездки 

Программа «Юный патриот»  способствует  формированию личностных 

качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в 

процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность, 

а также получения знаний в области военной службы и гражданской обороны и 

овладение военно-прикладными видами спорта. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 недельных часов на 

10А и 11А классы. Длительность занятий 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 -11 КЛАССА 

 

 

Направления 

развития личности 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

 

10  А 

класс 

11 А  

класс 

    

Общекультурное 

«Русское правописание. 

Орфография» 

1 - 1 

«Современная литература» - 1 1 

 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«Физика вокруг нас» 1 1 2 

«Прикладная информатика» 1 1 2 

«Генетика человека» - 1 1 

«Финансовая грамотность» 1 - 1 

Духовно – 

нравственное 

«Разговоры о важном» 1 1 2 

«Моя Родина-Кузбасс» - 1 1 

 

 

Социальное 

«Ученическое сообщество 

класса» 

1 - 1 

«Введение в педагогику» 2 1 3 

«Основы деловой 

коммуникации на английском 

языке» 

- 1 1 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Школа здоровья» 1 1 2 

«Юный патриот» 1 1 2 

Итого 10 10 20 

 

 


