
Пояснительная записка 

к Плану  внеурочной деятельности 10 -11 классов муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №1 р.п.Чунский 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 р. п. Чунский обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта   среднего общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности для  10-11 классов.   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 р. п. Чунский разработан в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

-      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     № 273-

ФЗ (с изменениями); 

 -  Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

-   Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

-  Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного среднего образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Министерства просвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

-    Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

    -    Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

    -   Письма Министерства просвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

 -    Основной образовательной программы   МОБУ  СОШ №1 р.п. Чунский на 2022-2023 

учебный год   и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования 

         План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский  разработан для   

обучающихся 10-11 классов на основе оптимизационной модели, которая предполагает 

мобилизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования учебной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой №1                   

р. п. Чунский.  

Целью внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский является создание 

условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 



гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

          Внеурочная деятельность реализуется  по следующим направлениям развития личности:  

1.  Духовно-нравственное 

2.  Общеинтеллектуальное 

3.  Социальное 

4.  Спортивно-оздоровительное 

      Духовно-нравственное направление представлено  циклом  внеурочных занятий для 

обучающихся 10-11 классов Министерства просвещения России  «Разговоры о важном»– по 1 

часу в неделю   

       Всего на  данное  направление отведено 2 часа. 

       Общеинтеллектуальное направление представлено факультативом предметной 

направленности:   

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  для 11 класса    по 1 часу в неделю;  

         Социальное направление реализуется через работу школьного спортивного клуба 

«Импульс»,     модуля программы воспитания «Ключевые общешкольные дела»,  объединение  

«Юнармия»,    участие  в федеральных проектах «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ».  Занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно  с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности.    

   Данное направление развивает важные для жизни молодого человека социальные умения - 

заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения;  обеспечивает  психологическое благополучие учащихся в 

образовательном пространстве школы, создает  условия для развития ответственности за 

формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном 

учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

       Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине, Отечеству (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

         Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

         Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования: личностных, предметных и 

метапредметных. 



Промежуточная аттестация проводится в форме: портфолио, защиты проектов, 

олимпиады, выставки, соревнования, отчетного концерта и др. в соответствии с рабочей 

программой. 

  

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

10а 11б 

 Духовно-нравственное  Классный час  

«Разговор о важном» 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

  

  Факультатив «Подготовка 

к ЕГЭ по русскому языку» 

 1 1 

Занятия  по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся в  

рамках модуля «Школьный 

урок» 

1 1 2 

Социальное   Кружок «Юнармия» 3 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

Федеральные проекты 

« ПроекториЯ» 

«Билет в будущее» 

1 1 2 

Объединение «Совет 

старшеклассников» 

1 1 2 

Классные и общешкольные  

мероприятия в  рамках 

модуля программы 

воспитания «Ключевые 

общешкольные дела» 

1 1 2 

Спортивно-оздоровительное 

Объединение Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

 

1 1 2 

Итого: 9 10 16 

Количество часов, оплачиваемых за счет внеурочной деятельности согласно 

тарификации 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


