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                    Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования МБОУ «Кракольская СОШ» в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов МБОУ «Кракольская СОШ» на 2021-2022 

учебный год составлен в соответствии с 

 законом РФ «Об образовании», ФГОС ООУ,  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи,  

Уставом учреждения, образовательной программой и программой развития школы. 

Цель внеурочной деятельности: 

-  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 в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности ООП СОО в МБОУ "КрСОШ" 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
* 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 
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- метапредметным , включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. В ходе 

реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические навыки, 

необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 

культуру.  

Согласно требованиям ФГОС общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
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В МБОУ «КрСОШ» план внеурочной деятельности состоит из 2- блоков: регулярные 

занятия и нерегулярные занятия. Регулярные занятия реализуются через 5 обязательных часов 

курсов внеурочной деятельности, которые планируют и проводят учителя-предметники или 

классные руководители с учетом особенностей и интересов детей. Часы также отведены на 

нерегулярные занятия по направлениям деятельности, которые определены в ФГОС общего 

образования, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Это экскурсии, походы, классные часы, предметные недели, акции, проекты, 

конкурсы, праздники, Дни здоровья, спортивные мероприятия, субботники и другое . 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность , на период каникул внеурочная деятельность 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 

 

План внеурочной деятельности в 10 -11классах на 2021-2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Формы 

организации 

Количество 

часов в год Количество 

часов в 

неделю 
10 кл. 11 кл. 

Общеинтеллектуальное Математическая 

лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 математике 

Групповое 

занятие 

 34 0/1 

Практическое 

обществознание 

 

 

 

 

 

Групповое 

занятие 

34 34 1/1 

Занимательная 

информатика 

Групповое 

занятие 

 34 0/1 

Тайны словесного 
мастерства 

 

Групповое 

занятие 

 34 
0/1 

Практический 
английский 

Групповое 

занятие 

68  2/0 

Введение в 
биологическую 
химию, цитологию 

Групповое 

занятие 

34  1/0 

Трудные вопросы 

русского языка 

Групповое 

занятие 

34  1/0 

Основы генетики, 

эволюции,экологии 

Групповое 

занятие 

 34 0/1 

Количество часов в неделю 
  

5/5 
Количество часов в год   170 170  
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Нерегулярные занятия (по периодам) 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 
Формы организации 

Количес 

тво часов в 

год 

Количество 

часов в 

неделю 

Социальное 

Курс внеурочной 

деятельности "Чистая 

планета" Экологические десанты 2 
1 раз в 

полугодие 

Патриотическое 

Курс внеурочной 

деятельности "Я 

патриот" 

Участие в митингах 
3 1 раз в 

триместр 

Тематические классные 

часы 

3 1 раз в 

триместр 
Общекультурное Внеурочная 

деятельность по 

культурно-досуговому 

направлению. 

Экскурсии, поездки, 

тематические классные 

часы, проекты, конкурсы 

Групповое занятие 

3 
1раз в 

триместр 

Спортивно 

оздоровительное 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 

Тематические классные 

часы 

9 3 раза в 

триместр 

Физкультминутки 

 на 

каждом 

.уроке 

День здоровья 

3 1 раз в 

триместр 

Спортивные турниры и 

соревнования 

3 1 раз в 

триместр 
Количество часов в неделю:  5 

Количество часов в год: 26 
 


		2021-09-20T13:48:58+0300
	Васильева Людмила Николаевна




