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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

● Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
● Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 
● Санитарно-эпидемиологическиих требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189; 
● Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 
● Приказа 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».  
● Устава МБОУ «СОШ №50»; 
● Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №50». 
 

МБОУ «СОШ №50» предоставляет учащимся 10-11 классов возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. С целью создания условий для выявления, 

удовлетворения и развития интересов, способностей и склонностей школьников;  

предоставления детям возможности удовлетворить свои потребности в творческой и 

познавательной деятельности; организации общения учащихся по интересам; предоставление 

им поля деятельности для самовыражения, самоутверждения, самовоспитания внеурочная 

деятельность может осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

(группах) по направлениям развития личности. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

по программам внеурочной деятельности разной направленности, в нескольких объединениях, а 

также менять их.  

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

ребёнка. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как кружки, творческие мастерские, клубы, 

секции, круглые столы, научно-практические конференции, диспуты, школьные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования,  социальное проектирование и т. д. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить 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; 



● компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы или их разделов, которые нужны обучающимся 

для дальнейших жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 
● ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по программам внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности построен на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, требований СанПиН. Определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 
предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели. Максимально 
допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не превышает 10 
академических  часов. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 50» использует 
возможности собственного учебного учреждения. Часы внеурочной деятельности могут быть 
реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 
соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

● спортивно-оздоровительное   
● общекультурное  
● общеинтеллектуальное 
● духовно – нравственное   
● социальное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

План внеурочной деятельности СОО 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Кол-во часов 

10 класс  11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб любителей волейбола    

Клуб любителей баскетбола   

Общекультурное 

Компьютерная анимация    

Финансовая грамотность   

Обще-

интеллектуальное 

Основы исследовательской 

деятельности  
  

Биоинформатика    

Нанотехнологии   

Черчение для всех   

Решение экономических 

задач 
  

Духовно-нравственное Я в мире, мир во мне   

Социальное Просто о сложном    

 ИТОГО 10 10 

 


