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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 

 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 18 имени А.С. Соколова является частью 

Основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

План определяет содержательное направлений внеурочной деятельности, время, отводимое 

на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся являются следующие нормативно-правовые документы: 

– закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

– Приказ об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 

22.03.2021 №115 (с изменениями и дополнениями); 

– приказ Министерства образования  России  от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413; 

– приказ Минпросвещения России  от 24 сентября 2020 г. № 519 «О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413;  

– Приказом Министерства просвещения РФ  от 11.02.2022 г № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22 марта 

2021 № 442»; 

– образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 



– 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; 

– Рабочая программа воспитания МБОУ Погодаевская  СОШ № 18 имени А.С. Соколова; 

– Устав  МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

– календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования внеурочная деятельность 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.  

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 

реализуются по выбору учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на одного 

учащегося.  

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач:  



 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми;  

 включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 

образа жизни; 

  создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

  совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

 - получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования группутверждения плана 

и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 



субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6.  Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  

1 Начало внеурочной деятельности для 10-11 классов «Разговоры о важном» в 

понедельник в 8.45 часов, остальные с 15.35 часов. 

 

Направления внеурочной деятельности.  

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 



4. Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 Целесообразность  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; 

 Данное направление представлено программой «Разговоры о важном», 10-11 

классы. Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основная 

задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 

Социальное направление 

Целесообразность 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. 

Данное направление представлено программами: 

«Школьное медиа». Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

«Введение в профессиональную деятельность». Актуальность курса определяется 

значимостью формирования у обучающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов 

«выбор профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального 

жизненного пути, «профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к 

успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Целью курса является: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся 

через расширение сферы их интересов, повышение общего уровня психологической, 

профориентационной компетентности, оказание психолого-педагогической поддержки 

старшеклассникам в процессе выбора профессии и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - развитие универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего общего 

образования. 

Данное направление представлено программой «Решение математических задач». Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся к итоговой 



аттестации по математике за курс полной средней школы и предусматривает их 

подготовку к дальнейшему математическому образованию. Данная программа по 

математике представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными 

блоками. Курс рассчитан на учеников, желающих основательно подготовиться к сдаче 

ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с 

математической литературой и выделять главное. Цель курса: на основе коррекции 

базовых математических знаний учащихся совершенствовать математическую культуру и 

творческие способности учащихся. 

      

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ эстетической культуры. 

 - формирование эстетического отношения к миру. 

 Данное направление реализуется через программы: 

 «Моделирование и конструирование. Дизайн и декорирование» -данный курс 

направлен на формирование эстетического отношения к окружающему предметному 

миру, развитие творческих способностей, через занятия дизайном и овладение общими и 

специальными умениями.  

 «Школьный театр», целью которой является раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре. 

 

Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через программу: «Сдаём ГТО» Цель: внедрение 

комплекса ГТО в систему воспитания школьников и повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 



горманичном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности.  

 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 

 

№ 
Направление внеурочной 

деятельности 
Наименование программы 

Количество часов по 

классам 

10  класс 11 класс 

1 
Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 
1 

 

1 

2 

Социальное «Введение в профессиональную 

деятельность». 

1 1 

«Школьное медиа» 1 1 

3 

Общекультурное «Моделирование и 

конструирование. Дизайн и 

декорирование» 

1 1 

«Школьный театр» 1 1 

4 Общеинтеллектуальное 

 

«Решение математических 

задач». 

1 1 

5 Спортивно-оздоровительное «Сдаём ГТО» 1 1 

Количество часов в неделю 7 7 

Учебные недели 34 34 

Количество часов в год 238 238 

К оплате часов в неделю 2 2 

К оплате часов в год 68 68 


