


Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ» р.п.Теплая гора 
на 2022-2023  учебный год 

для 10-11 классов 
План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора обеспечивает  

введение  в  действие  и  реализацию  требований  Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,  состав  и  
структуру  направлений  и  форм  внеурочной  деятельности  по классам. 
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 
являются следующие нормативные документы 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
•  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного  приказом Министерства образования и  науки  Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденного  приказом Министерства образования и  науки  Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования). 
• Приказ   Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115  «Об  утверждении 
Порядка   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. N 
09- 1672 о направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности. 
• Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 Об 
участии  учеников  муниципальных  и  государственных  школ  РФ  во  внеурочной 
деятельности. 
•  Письмо  Роспотребнадзора  от  08.05.2020  №  02/8900-2020-24  «О  направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций». 
• Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
•    Устав    школы. 
•    Положение  об  организации  и  осуществлении  внеурочной  деятельности  МАОУ 
«СОШ» р.п.Теплая Гора. 



 
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 
уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная  деятельность  –  это  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основных 
образовательных программ основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 
творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 
(включая региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 
культуры; 
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 
образования. 

Цель   организации   внеурочной   деятельности   –   обеспечение   соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для становления и 
развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно- 
нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования,  обеспечивающего  их  социальную  успешность,  развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной 
целью организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 
компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной 
или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися 
максимального количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося 
во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 



хоровые  студии,  школьные  спортивные  клубы  и  секции,  предметные  кружки, 
факультативы, научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 
использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, 
юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов 
распределяется в рамках недели, четверти (полугодия), года. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 
образовательных стандартов основного общего образования санитарно- 
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПин  2.4.2.2821-10,  обеспечивает  широту 
развития  личности  обучающихся,  учитывает  социокультурные  и  иные  потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 
-  построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность    опирается на содержание среднего образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ «СОШ» р.п.Теплая 
Гора. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 
усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках  МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора  решает 
следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, 
которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 
маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 
личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 
внеурочная деятельность на базе МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора  реализуется по 



следующим направлениям развития личности: 
1. Духовно-нравственное 
2. Социальное 
3. Общеинтеллектуальное 
4. Общекультурное 
5. Спортивно-оздоровительное 

 
Духовно-нравственное направление 

Цель   названного  направления  заключается  в обеспечении  духовно- нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества. 
Основные задачи: 

  формирование   способности   к   духовному   развитию,   реализации   творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма,  уважение 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

   укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

  формирование    основ    морали    –    осознанной    обучающимся    необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у   школьника позитивной 
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

Цикл классных часов «Разговор о важном» 
Целью классных часов является формирование взглядов, убеждений, ценностных 

ориентиров обучающихся на основе базовых национальных ценностей, а также создание 
условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 
поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 
учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 
личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Форма организации работы по программе цикла  в основном – коллективная, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы. Эти формы работы 
предполагают экскурсии, обсуждения, игры, проекты. 

Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское 
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

1.   Патриотическое и гражданское воспитание - «Мы — одна страна», «Россия 
и мир», «Герои мирной жизни»,  «Русские писатели и поэты о войне».2.   
Человек в современном мире  - «Ценники и ценности: что не так в обществе 
потребления?»,  «Каждый думает о том, как изменить мир, но никто не 
думает о том, как изменить  себя…», «Жить — значит действовать» 

3.   Наш дом – земля - «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих 
поколений», « Цифровое будущее: возможности и риски» 

Название программы Класс Объём Особенности программы 



Классные часы «Разговор о 
важном» (воспитательные 
мероприятия) 

10-11 1/34 Программа предполагает знакомство 
учеников с общественно-политической 
жизнью страны, событиями их региона. 
Программа разработана на курс с 1 по 11 
класс. Является важным элементом 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в рамках воспитательных 
мероприятий школы. 

Реализация программы 
духовно-нравственного 
воспитания через классные 
часы и воспитательные 
мероприятия: 

игры духовно- 
нравственного 
содержания; беседы, 
факультативные занятия; 
мастер-классы по 
рукоделию и другой 
творческой 
деятельности; 
проведение совместных  
праздников просмотр 
фильмов; 

 экскурсии, целевые 
прогулки; музыкальные и 
литературные вечера  

  Основным содержанием духовно- 
нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые 
национальные ценности, хранимые в 
социально-исторических, культурных, 
семейных традициях 
многонационального народа России, 
передаваемые от поколения к поколению 
и обеспечивающие успешное развитие 
страны в современных условиях 

 
Социальное направление 

Цель  данного  направления  заключается  в  активизации  внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного приобретения социального опыта; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-  формирование основы культуры межэтнического общения.  
Название 
программы 

Класс Объём Особенности программы 



Образовательные 
экскурсии, походы, 
встречи с 
интересными людьми, 
организация 
дежурства в классах, 
субботники, трудовые 
десанты, выставки 
поделок и детского 
творчества, работа в 
рамках таких 
проектов, как 
озеленение улиц… 

10-11  Цель программы создание условий для 
перевода ребенка в позицию активного 
члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе ценностей, 
вырабатывать собственные понимание и 
цели, а также проекты преобразования 
общества, реализовывать данные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 
Цель: воспитание культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований. 

 
Название 
программы 

Класс Объём Особенности программы 

Химия  в задачах 10-11 1/34 Программа направлена на 
освоение знаний о 
фундаментальных химических 
законах и принципах, 
лежащих в основе 
современной химической  
картины мира; наиболее 
важных открытиях в области 
химии. Применять 
полученные знания по химии 
для объяснения 
разнообразных химических 
явлений и свойств веществ; 
практического использования 
химических знаний; 

«Русский язык. 
Теория и 
практика» 

11 1/34 научить                   ученика, 
осваивающего основы теории 
обучения русскому языку, 
понимать специфику предмета 
«русский язык» в 
школе,        сложность        и 
многообразие  стоящих перед 
ним задач в современных   
условиях, дать возможность 
увидеть разные пути и приемы 
их решения. 

Биология 
«Актуальные 
вопросы 
биологии» 

10-11 1/34 Цель углубить, расширить 
и систематизировать базовые 
знания учащихся о живых 
организмах, биологических 
процессах и явлениях 



Функциональная 
грамотность (по 
всем 
направлениям) 

10-11 1/34 Программа направлена на 
формирование 
функционально грамотной 
личности, ее готовности и 
способности 
«использовать все 
постоянно приобретаемые в 
течение жизни 
знания, умения и навыки для 
решения максимально 
широкого диапазона 
жизненных задач в 
различных сферах 
человеческой деятельности, 
общения и социальных 
отношений» 

Предметные 
Кружки 
 Предметные 
олимпиады 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность, 
консультации 

10-11  Общеинтеллектуальное 
направление ориентировано на 
развитие 
познавательных интересов 
детей, расширение их 
культурного кругозора, 
развитие интеллектуальных 
способностей. 

 
 
Общекультурное направление 
 

Цель: развитие эмоциональной сферы обучающихся, воспитание чувства 
прекрасного, поддержка и развитие творческих способностей обучающихся, 
формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций. 
 
 
 
 

 
Название программы Класс Объём Особенности программы 
Профориентация 10-11 10-11 Программа нацелена на создание системы 

действенной профориентации учащихся, 
способствующей формированию у 
подростков профессионального 
самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждой 
личности и с учетом социокультурной и 
экономической ситуации. 



Все виды 
творческой 
художественной 
деятельности детей; 
выставки, концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы; 
культпоходы в музеи, 
библиотеки, выставки; 
кружки 
художественного 
творчества; 
праздничное 

   
 

  Общекультурное направление во 
внеурочной деятельности предполагает 
освоение: - культуры отношений человека 
с человеком. 
- культуры быта, поведения в семье и 
обществе 

 
Спортивно–оздоровительное направление 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
 

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и 
социального здоровья обучающихся. 

 
Название 
программы 

Класс Объём Особенности 
программы 

Баскетбол 10-11 2/68 сформированные 
знания о здоровом 
образе         жизни, 
жизненной   
активности; 
умение играть в 
команде и за 
команду 

Общешкольные Дни 
Здоровья 
Классные часы. 
Общешкольные 
спортивные 
мероприятия, 
Секции по и 
баскетболу,  ОФП 

10-11 1/34 Реализация 
внеурочной 
деятельности по 
спортивно- 
оздоровительному 
направлению  – 
это обучение 
школьников 
бережному 
отношению к своему 
здоровью, начиная с 
раннего возраста, в 
современных 
условиях проблема 
сохранения здоровья 
детей чрезвычайно 
важна в связи с 
резким снижением 
процента здоровых 
детей. 

 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 



работниками, ведущими занятия.  
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