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Новокузнецкий городской округ, 2021 



Пояснительная записка 

Часть 1.Нормативные основания планирования внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 10-11х классов МБОУ СОШ № 13 города 

Новокузнецка составлен на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. 

№ 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897) с изменениями и дополнениями от  29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 № 1577, от 

11.12.2020г №712) 

4. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 

5. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания»; 

6. Приказ  Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 №2029 «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, основного общего и среднего общего 

образования на 2021 – 2022 учебный год». 

7. Приказ ДОиН Кемеровской области от 17.05.2019 №998 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов ОО Кемеровской 

области на 2019-2020 учебный год» 

 
Часть 2.Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 10, 

11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения, организованная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 1 сентября 

каждого учебного года. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

1. Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 

2. Развитие способностей и склонностей обучающихся; 

3. Формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

4. Формирование ключевых социальных компетенций; 

5. Обеспечение успешной адаптации обучающегося в социуме. 



Исходя из рекомендаций, нормативных документов и имеющихся условий 

кадрового, материально-технического обеспечения внеурочная деятельность в МБОУ 

СОШ №13 реализуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

В МБОУ СОШ №13 реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, когда для проведения занятий привлекаются только работники  МБОУ 

СОШ №13. 

Основные требования к осуществлению внеурочной деятельности - динамичная 

форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамической паузы не менее 

45 минут между учебными занятиями и внеурочной деятельности. Длительность занятий в 

10-11 классе 45 минут 

Основными видами внеурочной деятельности являются:  познавательная, досугово 

- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность). 

Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, 

секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Духовно - нравственное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Театральная студия» и «Я гражданин». 

Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Основы журналистики», «Выбор» 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Вперед! К 

вершинам знаний!», «Математика в нашей жизни», «Живая математика» 

Общекультурное направление реализуется посредством программ «Мировая 

культура» и «Медиацентр» 

Спортивно-оздоровительное реализуется посредством программ «Суперлига 

баскетбол» и «Спортивные игры» 

Программа «Театральная студия» направлена на изучение истории театра, театр 

как вид искусства. Актерская грамота. Художественное чтение. Сценическое движение. 

Работа над пьесой. Экскурсии. Курс поможет приобщить детей к творчеству, развить их 

речь, память, внимание, актёрские способности, фантазию, преодолеть собственную 

скованность, закомплексованность. Дети научатся считаться с мнением других и 

отстаивать свои убеждения, играть и выступать, получат возможность заявить о себе и 

приобщиться к коллективному делу. 

Программа «Я-гражданин» направлена на воспитание российской гражданской 

идентичности, на формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, освоение социальных норм, правил поведения. 

Программа «Основы журналистики» направлена на развитие  журналистского 

мышления. Дает основные представления о  профессиональном журналистском 

творчестве и формах организации творческой деятельности журналиста, о 

профессиональных обязанностях журналиста, о журналистском произведении и системе 

журналистских жанров, ориентирует обучающихся на реализацию индивидуального 

творческого потенциала и участие в коллективной творческой деятельности. 

Программа «Выбор» знакомит со всем многообразием профессий; дает 

возможность понять, как правильно сделать выбор своей будущей профессии;  осознание 

значимости правильного выбора будущей профессии; развитие навыков конструктивного 



взаимодействия при выборе будущей профессии; умение оценивать свое решение о 

профессиональном выборе; дает возможность встречи с людьми разных профессий. 

Программа «Вперед! К вершинам знаний» направлена на  систематическую 

подготовку школьников к  олимпиадам разного уровня,   разной сложности.    Подготовка 

ведётся по всем направлениям школьной  программы. Творческий    характер 

олимпиадных заданий позволяет школьнику показать не  только знания, но и достигнутый 

им уровень общей эрудиции, самостоятельности мышления.  

Программа «Математика в нашей жизни» расширяет  представление учащихся о 

практической значимости математических знаний, о сферах применения математики в 

естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, 

быту; сформировать навыки перевода прикладных задач на язык математики, 

сформировать устойчивый интерес к математике, как к области знаний; развивает 

логическое мышление и творческие способности обучающихся. 

Программа «Живая математика» направлена на формирование мыслительной 

деятельности учащихся, развитие их интеллектуальных возможностей и творческих 

способностей. Предлагаемые в курсе логические упражнения заставляют учащихся 

строить правильные суждения и приводить несложные доказательства. 

Программа «Мировая культура» расширяет представление о художественной 

культуре разных периодов; развивает способность наблюдения за предметами исскуства, 

умение анализировать предметы искусства; развивает творческие способности 

обучающихся. 

Программа «Медиацентр» нацелена на творческую самореализацию учащихся; 

учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

наборщика, корректора. Подготовка номеров газет требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: Обучаются дети современным технологиям, занятия проходят с 

использованием ИКТ. В результате работы с детьми по выпуску газет возрастает их 

мотивация к обучению. 

Программа «Суперлига баскетбол» направлена на сохранение и укрепление 

физического, психического здоровья школьников, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья. 

Программа «Спортивные игры» направлена на развитие: сообразительности, 

воображения, коммуникативных умений и навыков, внимания, ловкости, силы, быстроты 

реакции. Учащиеся научатся играть в спортивные игры, такие как пионербол, баскетбол, 

волейбол, футбол. Программа воспитывает культуру игрового общения, ценностного 

отношения к спортивным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 



План внеурочной деятельности (10-11 класс) 2021-2022 учебный год 
 
 

направления название программы 10а 11а итого 

Духовно - 

нравственное 

Театральная студия    

Я-гражданин 1 1 2 

Социальное Основы журналистики 1 2 3 

Выбор 1  1 

Общеинтеллектуальное 
 
 

 

Вперед! К вершинам 

знаний! 

4  4 

Математика в нашей 
жизни 

 3 3 

Живая математика 1 2 3 

Общекультурное Мировая культура 1  1 

Ммедиацентр    

Спортивно- 
оздоровительное 

Супер-лига баскетбол    

Спортивные игры 1 1 2 

 Общее количество 

часов 

10 9 19 
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