
пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 10-11 классы
(Фгос соо)

на 2O20-202l учебный год
ГLпан внеурочной деятельности составлен на основе:
.Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012 лЪ27з-
ФЗ;
.постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01 .2021 Л! 2 кОб утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1 ,2.З685-21 <

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>;
.постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 ЛЪ 28 <Об утвержлении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи>;
.прикzв Министерства образования и науки Российской Фелерации от 22.0З.2021 Ns
115 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам нач€lльного общего, основного общего и среднего общего образования);
.приказ Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 20.05.2020 l\b
254 (Об фелерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начаJ,lьного общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность>) .

Принципы формирования плана внеурочной деятельности
. учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа

родителей;
. учет кадрового потенциzt,'tа образовательного учреждения; - построение

образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими
нормами;

о соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Стандарт предусматривает введение внеурочной деятельности, осуществляемой в

формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы начального образования.

Спечифика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы
обучающиЙся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать
новыЙ способ существования 

- 
безоценочныЙ, при этом обеспечивающиЙ

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по

обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования,

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и

рЕввития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной



педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и
обучающегося происходит становление личности ребенка.
I|елью внеурочной деятельности в школе является создание условий для
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих
способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей прироле, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
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;

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам

деятельности, на развитие своих способностей.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуть1, олимпиады, конкурсы,
соревнования) поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
ит.д.
Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности:
о д}ховно - нравственное;
о физкультурно - спортивное;
. социаJlьное;
. общеинтеллектумьное;
. общекультурное

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной

деятельности, в рамках ремизации основной образовательной программы среднего
общего образования определила школа.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в

таких формах как:

кружки, олимпиады, экскурсии, соревнования, секции, конференции, турниры,

конкурсы, беседы, игра, разработка проектов участие и подготовка к
мероприятиям спектакль и др.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛ ЕНИЕ
[tелесообразность данного направления заключается в формировании знаний,

установок., личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на



ступени основного общего образования как одной из ценностных составJLяющих,
способствующих познавательному и эмоционaшьному рaввитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.

основные задачи:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с у{етом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

!анное направление реа,,Iизуется занятиями через участие в спортивно-
оздоровительной деятельности, через работу клуба ГТО. (1 час в нелелю) 10-11

классы.

По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
[tелесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития учащихся 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
потенциаJrа в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной

деятельности на основе нравственных установок и морarльных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -
(становиться лучше);

-укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести;
-формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизмоi ---l принятие

учащимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия,

способности к преодолению трудностей;

-формирование основ российской гражданской идентичности; -- пробуждение веры в

Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

.Щанное направление реализуется через следующий курс:



<Этика: азбука добра>. (l час в нелелю) l0 класс, <Литераryрная гостиная>> (1 час
в неделю) l1 класс.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРЛВЛЕНИЕ
I-(елесообразность 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,
нравственно-этическими ценностями многонационаJIьного народа России и народов

других стран,

Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

!анное направление реапизуется через курс <Прелпринимательская
деятельность> (1 час в неделю) 10-1l классы, посещения учреждений культуры,

участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, города.

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИ Е
Щелесообразность названного направления заключается в обеспечении

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начаJIьного общего и основного общего образования.

Основными задачами являются:
-формирование навыков научно-интеллектуzцьного труда;
-развитие культуры логического и аJIгоритмического мышления, воображения;
-получение опыта практической преобразовательной деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий у rrащихся на ступени
среднего общего образования.

.Щанное направление реализуется через курс: <Экология сегодня>> (1 час в неделю)
10 класс и <<Биохимия> (1 час в неделю) 11 класс.

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступленшI,
защита проектов, участие в предметных олимпиадах школьного и муниципЕIльного

уровня, предметных неделях, предметных конкурсах, интеллектуальных марафонах.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Щелесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании
социаJIьных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых
для эффективного взаимодеЙствия в социуме.

основными задачами являются :



- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
-становление ryманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения;
- освоение приемов работы с социЕuIьно значимой информацией, её осмысление;

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки соци,шьным событиям и процессам;
- помощь в профессионаJIьного самоопределении.
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний., правил поведения в природе.
- воспитание культуры труда при использовании компьютерных технологий,
ответственного отношения к своему здоровью.

.Щанное направление реализуется через курс <<Я волонтёр> (1 час в неделю) 10

классы, <Трудные вопросы биологии>> (l час в неделю)11 класс. <Таким образом,
план внеурочной деятельности на 2021' -2022 учебный год создаёт условия для
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся,
способству етс елению учащихся
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