
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

для 10 – 11  классов 

МБОУ «Чистогорская СОШ» 

(2018-19  учебный  год) 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе: нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

• Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ, принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС СОО»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

С 1  сентября 2016 года МБОУ «Чистогорская СОШ» входит в число школ 

Кемеровской области по пилотной апробации ФГОССОО. Неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении,  реализующем стандарт 

нового поколения, является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

стандарта она организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное.  Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий,  направленных на их развитие. Формами занятий являются экскурсии, 

кружки, секции, творческие и общественные объединения, школьное научное общество, 

предметные олимпиады, спортивные соревнования, общественно полезные практики, 

воспитательные мероприятия и т. д.  

План внеурочной деятельности реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с социальными партнерами школы: 

МБОУ ДОД  «ДДТ НМР», МАОУ ДОД «ДЮСШ» Новокузнецкого района. 

Спортивно-оздоровительное направление включает. 

 Воспитательный модуль «Здоровым быть здорово!»  

 Волейбол 

 Модуль «Здоровым быть здорово!» включает спортивные мероприятия класса и  

школы. Секция волейбола ориентирована на юношей, проявляющих повышенный интерес 

к спорту.  

Духовно-нравственное направление  представлено модулем «Я гражданин», 

содержание которого направлено на формирование патриотических чувств к родному 

посёлку, родному краю, Родине.  

В школе действует военно-спортивный клуб «Фрегат» и поисковый отряд на его 

основе. Старшеклассники, участники клуба, ежегодно выезжают в поисковые экспедиции. 

Результаты работы отряда оформлены в виде музейной экспозиции, ребята в класса 

рассказывают о своих поездках, сохраняют истории страны. 



Социальное направление представляет  воспитательный модуль «Я и моя школа», 

который объединяет все виды внеурочной деятельности, направленные на изучение 

традиций школы, сплочение классного коллектива, социально-значимые проекты и 

мероприятия.  

Программы «Психология семейных отношений» и «Моя профессиональная 

карьера» реализует школьный психолог в 10 классе. 

Общеинтеллектуальное направление преследует следующие цели: развитие 

навыков проектной и интеллектуальной деятельности, самостоятельная деятельность 

старшеклассника в выборе будущей профессии.  Эти цели реализует Модуль «Хочу всё 

знать», который   включает в себя участие школьников  в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, в работе школьного научного общества «Искатель». 

Программы внеурочной деятельности по предметам для 11 класса нацелены на 

углубленное изучение предмета, изучение сложных вопросов предметной области, 

жизненное и профессиональное самоопределение старшеклассников, на подготовку 

учащихся к интеллектуальным конкурсам и олимпиадам, решения предметных задач 

повышенной трудности. 

Во внеурочное время в 10 классе все учащиеся выполняют индивидуальный проект 

в рамках выбранной предметной области. Индивидуальный проект – предмет учебного 

плана десятиклассника в соответствие с требованиями Стандарта. 

Общекультурное направление развивает умение видеть, чувствовать, понимать 

красоту, беречь её, а также воспитывает эмоциональную отзывчивость и культуру 

восприятия произведений профессионального и народного искусства. Направление 

реализуется через воспитательный модуль «Приобщаем к прекрасному», в рамках 

которого обучающиеся в течение года посещают культурные мероприятия различного 

уровня, проводят классные часы, экскурсии. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Продвижение в развитии обучающегося отражается в его 

индивидуальном «Портфолио» (результаты участия школьника в предметных 

олимпиадах, конкурсах, проектах, мероприятиях, концертах, выставках и т.п.). С 

результатами научно-исследовательской деятельности обучающиеся выходят на 

школьную, муниципальную и региональные научно-практические конференции 

школьников.  

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы 40 минут между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

в школе.  

 


