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План внеурочной деятельности основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МОУ «Средняя школа№33» на 2022-2023 учебный год (10-11 классы) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественная практика 

Класс/Количество часов в неделю 

 

10 11 

Общеинтеллектуальное Школа финансовой 

грамотности 

Ораторское искусство 

 

0,5 

0,5 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 

 

1 

 

Общекультурное Дизайн 

 

 

Школьный театр 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Социальное Психология  профориентации 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 0,5 0,5 

Итого  3,5 3,5 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественная практика 

Класс/Количество часов в год 

 

10 11 

Общеинтеллектуальное Школа финансовой 

грамотности 

Ораторское искусство 

 

17 

17 

Духовно-нравственное Разговор о важном 

 

 

34 

 

34 

 

Общекультурное Дизайн 

 

Школьный театр 

17 

17 

17 

17 

Социальное Психология и 

профориентация 

17 17 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 17 17 

Итого  119 119 

 

  



 

           Пояснительная записка  

          к плану внеурочной деятельности  

         основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МОУ "Средняя школа № 33" 

на 2022-2023 учебный год (10-11 классы) 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа №33» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет состав и структуру направлений, формы организаций, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 5-9 классах 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897)  

• Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, входящими в государственный реестр примерных программ. 

(Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 08.04.2015 1/15) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.20 г., регистрационный номер № 61573); 

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 4 

октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676); 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

развития детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся, проявлений 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 ребенка в социуме 

МОУ «Средняя школа №33» использует смешанную модель внеурочной деятельности, 

которая включает в себя: 

• модель дополнительного образования (на основе муниципальной системы 

дополнительного образования детей (МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «Дворец творчества 

детей и юношества №2»,  ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, МУ СШОР№3, МУ "СШ №4"), 

для реализации внеурочной деятельности по направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

• оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации в реализации внеурочной деятельности по 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• спортивно-оздоровительное 

• социальное 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное 

направление представлено занятиями «Спортивные игры» (0,5 часа в 10а, 11а классах), которые 

предполагают популяризацию данных спортивных игр, приобщение к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня физической 

подготовленности обучающихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

Духовно-нравственное Еженедельные информационно-просветительских занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговор о важном»  (1 час в 

неделю 10,11 классах) разработана с  учётом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и  воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 1) 

соответствие датам календаря; 2) значимость для обучающегося события (даты), которое 

отмечается в календаре в текущем году. Изучение данного курса позволяет обеспечить развитие 

у  обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях: «Подари улыбку», День книгодарения, «Старость в 

радость», социальных проектах РДШ и других социальных проектах. Для формирования у детей 



навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознание 

своей роли в ней как преобразователя. Курс «Психология профориентации» (0,5 часа в 10а, 11а 

классах), призван помочь учащимся определить приоритетную для них сферу деятельности на 

основе различных диагностик по выявлению их предпочтений и возможностей для более 

обоснованного выбора профиля дальнейшего обучения. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для  

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 

Осуществляется в форме занятий «Дизайн» (0,5 часа в 10а, 11а классах), которые обеспечивают 

развитие практических умений обучающихся, способствует развития творческого мышления, 

способствует раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка, привитию 

интереса к художественной культуре, приобщению к дизайну, как неотъемлемой части 

национальной и мировой культуры изменению отношения к процессу познания. «Школьный 

театр» (0,5 часа 10а,11а классах) ориентирован на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организуются занятия «Школа финансовой 

грамоты» (0,5 часа в 10а, 11а классах), которые направлены на формирование практической 

подготовки учеников к нынешним экономическим условиям, знаний и навыков в финансовой 

сфере, знакомство  с темами денежных валют и операций с ними, накопления и ведения 

семейного бюджета, обретения финансовой независимости и т.д. Курс «Ораторского искусство» 

(0,5 часа в 10а классе) дает возможность развития социальной одаренности, позволяет учащимся 

на практике отработать все приемы, способствующие развитию грамотной, красивой, смелой 

речи, развитию навыков выступления перед аудиторией. 

Исследовательская деятельность обучающихся реализуется через участие в работе 

школьного научного общества. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные – викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, 

праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 
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