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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамках реализации федерального государственного 

 образовательного стандарта среднего общего образования. 

(10-11 класс) 

                                                                   Новокузнецк, 2022 



                                ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 2» 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

4. 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, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО  следует 

понимать образовательную внеурочную деятельность, которая осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы среднего общего образования.    

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении. В 

организации внеурочной деятельности принимают участие учителя-предметники, классные 

руководители. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся МБОУ «СОШ № 2» путем предоставления выбора занятий, 

направленных на развитие учащихся, сформирована с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. План внеурочной 

деятельности может корректироваться в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО  внеурочная деятельность осуществляется 
по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Занятия проводятся в первой и второй половине дня. Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности не менее 40 минут. Длительность занятий - 45 



минут, при спаренном занятии - 90 минут с перерывом не менее 10 минут. Возможно 

проведение внеурочной деятельности в каникулярное время, выходные, нерабочие 

праздничные дни. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности от 10 человек. В состав 

группы могут входить как учащиеся одного класса, учащиеся одной параллели, так и 

учащиеся разных параллелей. 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются курсами: 
 
 
 

1.«Разговоры о важном»  (духовно-нравственное направление) 

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 Задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

2. Медицинская генетика» (общеинтеллектуальное направление). 

 

Цель:  
-воспитание биологической и экологической культуры молодого поколения;  

- овладение   умениями характеризовать современные научные открытия в области 

генетики; установление связи  между развитием генетики и  социально-этическими 

проблемами человечества, пользование  генетической терминологией и символикой;  

 

Задачи :  

1. Расширить знания учащихся по разделу «Основы генетики» в курсе биологии.  

2. Заинтересовать выбором естественнонаучного профиля будущей профессии  

3. Познакомить учащихся с некоторыми наследственными заболеваниями.  

5. Познакомить учащихся с возможностями и методами планирования семьи. 

 

3. Функциональная грамотность (общеинтеллектуальное направление) 

 

 

 Цель: развитие функциональной грамотности учащихся как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи: развивать способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 



чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность); 

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); способности 

человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную 

сферы общества; проявлять гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием (естественнонаучная грамотность) ;  

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества,  

воспитать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье и обществе; приобретать опыт применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

 

 

      4. Школа волонтера     (социальное направление) 

 
Цель: формирование активной гражданской позиции школьников путём включения в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность, формирование коммуникативных, 

социальных, профессиональных компетенций. 

 Задачи:  

• сформировать у школьников базовые представления об основах российского 

добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 

 • познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с 

историей благотворительности, добровольчества;  

• изложить на основе системного подхода идейные принципы добровольчества и 

показать связь с различными формами патриотического воспитания;  

• рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе большого 

эмпирического материала;  

• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного участия 

школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора профессии и построения 

профессиональной карьеры;  
 
 

5. Мой выбор  (социальное направление) 

 

Цель: оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда 

 Задачи:  



1.Обеспечить профпросвещение, профконсультацию обучающимся. 

 2.Сформировать у школьников знания об организации производства, об основных 

профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 3.Сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

 
 

6. «Спортивные игры» ( спортивно - оздоровительное направление)  

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков. 

Задачи: 

- пропагандировать  здоровый образ  жизни, укрепление здоровья, содействовать 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризировать спортивные  игры как виды спорта и активного отдыха; 

- формировать  у обучающихся устойчивый  интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучить  технике и тактике спортивных игр; 

- развить физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливости, гибкости); 

                

7. «Волейбол» ( спортивно - оздоровительное направление)  

 

Цель : формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие физических 

качеств, овладение техническими и тактическими навыками игры в волейбол, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи : 
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 
- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 
-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

 

    8 «Искусство движения»   ( спортивно - оздоровительное направление            

Цель курса: формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

физических качеств, овладение техническими и тактическими навыками игры в волейбол, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 
Задачи курса: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 
- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 
-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
-обучение технике и тактике игры в волейбол; 
-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

 



               

                        План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

МБОУ «СОШ №2»   в  2022- 2023 учебном году 

 

 
 

 

Направления 

развития 

личности 

 

Наименование  

курса 

Количество часов в неделю Количество часов в 

неделю 

 

 

10А 

 

 

 

10Б 

 

 

11 класс 

 
Духовно 

нравственное 

1.«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 

Общеинтеллекту
альное 

12. «Медицинская 

генетика» 

1  1 

3. Функциональная 

грамотность.  

1 1 1 

Социальное 
3 4. Школа волонтера 

3 3  

5. Мой выбор 
1 1 1 

Спортивно - 
оздоровительное  

3  6. «Спортивные 

игры» 

1 1 1 

7. «Волейбол» 
1  1 

 
8 . «Искусство 

движения» 

  4 

Итого  

  
9 часов 7 часов 10часов 

Всего 26 часов   
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