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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
 муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
Григория Васильевича Баламуткина»

 на 2022-2023 учебный год 
10-11 классы

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина» 10-11 классов на 2022-
2023 учебный год является частью основной общеобразовательной программы и 
формируется на основе следующих нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровня и локальных документов образовательного 
учреждения: 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273 – ФЗ; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 
29.12.2014г. № 1645; от 31.12.2015г. № 1578, приказа Минпросвещения России от 11.12. 
2020г. №712); 
- Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной 
деятельности для 1-11(12) классов в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 
образования (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 
№1243 с дополнениями приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 
17.05.2019г. № 998);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
- Постановления 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»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»; 
- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 
- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 
в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 
-  Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 
-  Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном»; 
-  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 
внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 
образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 



образовательные программы, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на 2022-2023 учебный год», утвержденных приказом 
Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662;
- Устав МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»;
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 
№1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина».

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении среднего 
общего образования:
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 
семьями обучающихся; 
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 
видам деятельности; 
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
- продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширить рамки общения с социумом. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах школы реализуется на основе 
оптимизационной модели и предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов школы, в 
её реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь), 
что позволяет организовать образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива. 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского 
Союза Г.В. Баламуткина» представлена следующими направлениями:

• спортивно-оздоровительное
• духовно-нравственное
• социальное
 • общеинтеллектуальное 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 
важном» (10-11 класс). Главной целью классных часов «Разговор о важном» является 
развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим её 
людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 
темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 
руководителей со своими классами. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» 
возложена на классных руководителей. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секции  «Баскетбол» 
(10-11 класс), «Волейбол» (10 класс). 



Целесообразность направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне среднего 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы: «Химия и ЕГЭ» (11 
класс), «Основы финансовой грамотности» (10 класс). По итогам работы в данном 
направлении проводятся публичные выступления, защита проектов, участие в предметных 
олимпиадах школьного и муниципального уровня, предметных неделях, предметных 
конкурсах, интеллектуальных марафонах.
Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- получение опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне среднего 
общего образования. 

Социальное направление реализуется через курсы «Билет в будущее» (10 класс), 
«Лидер» (11 класс). Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 
резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению;
- актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 
организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий;
- повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования школы и предусматривает не 
более 10 часов в неделю в каждом классе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, викторин, 
познавательных бесед, диспутов, занятий по дополнительному или углубленному изучению 
учебных предметов или модулей, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 
интеллектуальных марафонов, профориентационных бесед, деловых игр, квестов, решения 



кейсов, изучения специализированных цифровых ресурсов, профессиональных проб, 
моделирующих профессиональную деятельность, посещения ярмарок профессий, 
соревнований, спортивных игр, конкурсов,  педагогического сопровождения деятельности 
Российского движения школьников и т.д. 

Реализация плана внеурочной деятельности обеспечена необходимым количеством 
педагогических кадров, рабочими программами, методическими пособиями, литературой. 
Содержание программ внеурочной деятельности соответствует возрастным особенностям 
учащихся и их интересам.

Таким образом, план внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы учащихся, их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, обеспечить создание 
благоприятной развивающей среды для развития личности учащихся.

План внеурочной деятельности
для учащихся 10-11 классов на 2022-2023 учебный год
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Всего 5 4 9
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