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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности  для 10-11х классов МБОУ «СОШ№12» разработан на основе: 
1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. 
№ 598) 

7. Приказ 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 на 2020-2021 учебный год» 

8. Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «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 на 2021-2022 учебный год» 

9. ООП СОО МБОУ «СОШ№12» 
 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 
преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. Она 
заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 
педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 
всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует социально 
значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий 
внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 
пространство в МБОУ «СОШ№12» как в содержательном, так и в организационном единстве.  

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, 



исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 
интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, 
фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др.и 
содержит следующие направления по ФГОС основного общего образования: 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного 
отношения к спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 
активно им противостоять.  

Духовно-нравственное направление: осознанное ценностное отношение к 
национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская 
компетенция; понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 
том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; уважительное отношение к 
жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное отношение к 
интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; сформированная мотивация к 
самореализации в творчестве, интеллектуально -познавательной и научно -практической 
деятельности; сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 
решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 
технологиями (поиск, переработка, выдача информации); развитие познавательных процессов: 
восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; способность обучающихся 
самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 
траекторию. 

Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм и правил 
нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; способность 
видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; сформированное 
эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; сформированная потребность 
повышать свой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах 
творческой деятельности; знание культурных традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним.  

Социальное направление: овладение социальными знаниями (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 
сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 
отношение к социальной реальности в целом; достижение учащимися необходимого для жизни 
в обществе, социуме социального опыта, получение школьником опыта и навыков 
самостоятельного социального действия; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 
другого, социальная мобильность; умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими 
людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; ценностное отношение к окружающей среде, 



природе; людям; потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 
инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 
Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных направлений в 
соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за два года обучения, в год – не 
более 350 часов.  

Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении дополнительного 
образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок указанных организаций.  

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 
(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, коллективные 
творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В 
модуле классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и 
индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий (мероприятий) 
распределяется в течение учебного года. Классный руководитель ведёт учёт всех занятий. Для 
оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке 
расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, так и с 
группой разных классов, с учетом выбора учащихся.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так и 
во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 
имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 
кабинет, кабинет ИЗО, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 
стадион.  

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 
и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 
Учебный план МБОУ «СОШ№12»  
для 10 - 11 класса на 2021-2022 учебный год 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Программы, автор Класс 

Обязательная часть 10 класс 11 класс 
Спортивно-
оздоровительное 

Клуб любителей мяча 
(Баскетбол. Волейбол)  

1 

Общеинтеллектуаль
ное 

Компьютерная графика 1 1 

Язык мой друг 1 1 



Свой «чужой» язык 1 1 

Математическая 
лаборатория 

1 1 

Социальное Финансовая 
грамотность 1 1 

Экология 1 1 

Основы трудового 
законодательства 

1 1 

Общекультурное Радость себе и людям 1 1 
Юный блогер 1 

 
Духовно-
нравственное 
направление 

Мой край родной 
1 1 

ИТОГО 
10 10 

 
        

Директор школы                                                                         Е.Ю. Чепкасова 

 
 


