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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка  

10-11 классы 

 

     План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

  - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями). 

- Порядком 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. 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Санитарными правилами  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20). 

- Санитарными правилами и нормами 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 (СанПиН 1.2.3685-21). 

- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 

№6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области. 

- Приказом министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный год». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 11.05.2021 

№ 233 «О формировании календарного учебного графика образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 08.06.2021 

№ 296 «О формировании учебных планов образовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа, реализующие основные общеобразовательные программы, в 

2021-2022 учебном году». 



 

 

- Уставом МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

План внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.     

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, социальных проектов и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей). Количество часов внеурочной деятельности в 

неделю - не более 5 часов в неделю на одного обучающегося. В основе организации 

внеурочной деятельности лежит ее основной принцип – добровольность выбора ребенком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), которые 

представлены рабочими программами: 

     Спортивно – оздоровительное направление представлено в 10-11 классе секцией 

«Спортивные игры», кружком «Шахматы и шашки» (по 0,5 часа в неделю). Целью 

занятий является развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма, освоение знаний о 

спортивных играх, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни. 

     Духовно – нравственное направление реализовано через курс «Уроки 

нравственности» и «Правила этикета» (по 0,5 часа в неделю). Цель: воспитание духовно-

нравственной личности обучающихся через систему ценностно-ориентированных 

занятий. 

     Общеинтеллектуальное направление. Цель курса – развитие творческих 

способностей, познавательных, коммуникативных и интеллектуальных интересов. 

Подготовка к ГИА. Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями: 

- «В мире математики» - 0,5 часа; 

- «Органическая химия» - 0,5 часа. 

     Социальное направление представлено кружком «Я в мире профессий» (0,5 часа в 

неделю), цель которого: актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессий. «Моя Родина – мой край» с целью гражданско-

патриотического воспитания (0,5 часа в неделю). 

 

 

 



 

 

     Общекультурное направление представлено кружком «Вокал», «Культура речи» (по 

0,5 часа в неделю).    

     Цель программы: развивать у детей качества, значимые для занятий пением, 

эстетический вкус, творческую самостоятельность, нравственные качества, интерес и 

любовь к музыке и пению, к искусству в целом. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур.  

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности, 

10-11 классы 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 

 

Количество часов 

в неделю Всего 

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Секция 0,5 0,5 0,5 

Шахматы и шашки Кружок 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Вокал 

Творческое 

объединение 0,5 0,5 0,5 

Культура речи 
Кружок 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

Уроки 
нравственности Кружок 0,5 0,5 0,5 

 
Правила этикета 

Кружок 
0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Я в мире профессий Кружок 
0,5 0,5 0,5 

Моя Родина – мой 

край 
Кружок 

0,5 0,5 0,5 

Общеинтел-

лектуальное 

В мире математики Кружок 
0,5 0,5 0,5 

Органическая 

химия 

Творческая 

лаборатория 
0,5 0,5 0,5 

Итого: 5 5 5 
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