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Пояснительная записка 

 

План реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля для 10-11 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Постановление Главного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015  № 81 «Об 

утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ» 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  

21.03.2022  No  9  "О  внесении  изменений  в  санитарно-эпидемиологические правила 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-2019)"‚  

утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 No 16". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

-Письмо  Минпросвещения  России  от  17.06.2022  г.  No  03-871  «Об  организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

−Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации   

от28.01.2021   No2"Об   утверждении санитарных правили нормСанПиН1.2.3685-21  "Гигиенические  

нормативы  и  требования  к обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  

факторов  среды обитания" 

−Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020  г.  

No  28  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

-Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 

Санитарно-эпидемиологические правила 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)". 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 19.01.2016 № МО 01/476-16-24 - «О внедрении санитарных норм и 

правил»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10-

11 классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);  

- Приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (10-11 кл.), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Приказ от 31.12.2011 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля;  

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

План реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам 

 

 

Целевая направленность, 

стратегические и тактические цели содержания образования 

 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

План подготовлен с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

 

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. 

 

В соответствии  с требованиями ФГОС в ГБОУ СОШ  № 11 г. Кинеля организована внеурочная 

деятельность обучающихся 10-11–х классов по следующим направлениям развития личности: 

- духовно – нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 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. 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
https://yadi.sk/i/HZqRhrNMvPjq8
https://yadi.sk/i/HZqRhrNMvPjq8


Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию таких форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, как:  

- кружки; 

- экскурсии; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- конкурсы; 

- клубы; 

- соревнования; 

- проекты; 

- общественно-полезные практики и др. 

 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, становится обязательным элементом школьного образования и ставит 

перед педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для обучающихся.  

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются 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, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность ставит ряд задач:  

• раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам деятельности;  

• расширение кругозора и рамок общения в социуме;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности 

и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, социальной активности, опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• достижение личностных и метапредметных результатов.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Формой отслеживания достижений результатов внеурочной деятельности является «портфолио» 

обучающихся.  

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель.      

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направленных на реализацию основной образовательной программы. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

возможности ГБОУ  СОШ № 11 г. Кинеля, структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Вдохновение», структурного подразделения дополнительного образования детей «Точка Роста». 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся не входят в максимально допустимую 

недельную нагрузку. 

 



Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями Стандарта по основным 

направлениям развития личности в количестве 6-ти  часов. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля для 10-11 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования   на 2022-2023 

учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 Обучающимся  (их родителям) предложены к выбору кружки, секции, объединения в избыточном 

количестве, с учетом их пожеланий,  с целью формирования и развития индивидуальной социальной 

траектории, а также для развития потенциала одарённых и  талантливых детей. 

 

 

Программа духовно-нравственного направления: 

 

«Разговор о важном» - 1 час  

 

Цель программ направлена на совершенствование коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества  

 

Программы спортивно-оздоровительного направления: 

 

«Юнармия» - 1 час, «Баскетбол» - 1 час   

 

Цели  программ - 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. 

 

 

Программы общекультурного направления: 

 

 «История в лицах» - 1 час, «Жизнь ученических сообществ» - 1 час, «Педпрактика» – 3 часа 

 

Цель программ – 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.  

 

Программы общеинтеллектуального направления:  

 

«Методы решения физических задач» -1 час 

 

Цель программ - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального 

труда;  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; овладение 

навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. 



Программы данных кружков представляют систему интеллектуально - развивающих занятий для 

развития интеллектуальных творческих способностей учеников, развития памяти, внимания, 

логического мышления. 

 

Программа социального направления: 

 

 «Нравственные основы семейной жизни» - 1 час,  

 

Цель программ 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. 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

внеурочной деятельности для 10-11-х классов 

2022-2023  учебный год 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

 

10 а 

 

11 а 

 

Всего  

Количество часов 6 6 12 

Спортивно – оздоровительное направление 1 1 2 

Общекультурное направление 2 2 4 

Общеинтеллектуальное направление 1 1 2 

Духовно – нравственное направление 1 1 2 

Социальное направление 1 1 2 
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