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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану  внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Кемерово 

для 10 классов на 2019 – 2020 учебный  год 

(ФГОС) 

 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 96»  г. 

Кемерово (далее - МБОУ «СОШ №96») составлен для 10 классов, реализующих ФГОС 

ООО. 

Основой для разработки  учебного плана являются Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ,  Устав МБОУ «СОШ №96», Основная 

образовательная программа НОО МБОУ «СОШ №96», Основная образовательная 

программа ООО МБОУ «СОШ №96», Основная образовательная программа СОО МБОУ 

«СОШ №96».  

        При составлении плана учреждение руководствовалось: 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 06 

октября  2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357,   от 18.12.2012  № 1060, от  29.12.2014 № 1643, от 18.15.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

       - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

      - приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 
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- методическими рекомендациями 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 от 10.07.2014 № 1243) с 

дополнениями приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.07.2015 №1364.  

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

   Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

Особенности плана внеурочной деятельности для 10-х классов 

 

   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). План 

внеурочной деятельности сформирован образовательным учреждением и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта 

(группового/индивидуального), общественно полезные практики и т. д, сформировано с 

учетом преемственности программ внеурочной деятельности основно общего 

образования. 

При организации внеурочной деятельности с целью соблюдения преемственности 

при переходе из основной школы в старшую используются курсы:  

- в рамках спортивно-оздоровительного направления программы «Спортивные и 

подвижные игры»; 

- в рамках духовно-нравственного направления продолжается курсом «Здоровое 

поколение», «Юнармейский отряд» и «Школьный музей»; 

- в рамках общеинтеллектуального направления продолжается курсом 

«Математический кружок»  и «Черчение»; 

- в рамках социального направления продолжается курс  «Юные друзья полиции»; 

-общекультурное направление представлено курсом «Юный эколог». 

Все программы внеурочной деятельности составлены с учетом требований ФГОС.  

Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная. 

Занятия по курсу «Спортивные и подвижные игры» (по 1 часу в неделю в 10-11 

классе) позволяют воспитать  у учащихся нравственное и эмоционально-ценностное 



позитивное отношение организма к физической культуре и спорту, к профессиональному 

мастерству и технологиям самосовершенствования духа и тела. 

Курс «Здоровое поколение » (по 1 часу в неделю в 10-11 классе) разработана с целью 

формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. Важнейшей задачей 

является формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, 

позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения; умения общаться, 

понимать других людей, а также формирования собственного достоинства и уважения к 

другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, 

противостоять внешнему давлению. Одно из приоритетных направлений кружка 

«Здоровое поколение»- развитие волонтерского движения в школе, активация 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

Курс «Юнармейский отряд» (по 1 часу в неделю в 10-11 классах)  направлен на 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся и возрождение национального 

самосознания юных граждан России. 

Цель курса «Школьный музей» -формирование комплексного патриотического и 

гражданского самосознания учащихся через исторические знания, экологическую 

культуру и учебно-исследовательскую деятельность в школьном музее. 

         Цель программы «Юные друзья полиции» – формирование у учащихся 

соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

сознанного выбора поведения и ответственности за него. 
Содержание курса «Математический кружок» (по 1 часу в неделю в 10-11 классе) 

направлено на вовлечение всех учащихся в учебно-познавательный процесс (с различной 

математической подготовкой, в том числе и не очень высокой). Основной акцент в 

процессе изучения курса делается на развитие логического мышления учащихся, 

способности учащихся самостоятельно работать, в том числе и приобретая новые знания. 

Введение в 10-11 классе факультативного курса по предмету « Черчение» ставит целью 

приобщить учащихся к изучению технических дисциплин, подтолкнуть их к выбору 

инженерных специальностей, и, соответственно, подготовить к поступлению в вуз. 

Программа клуба «Юный эколог» построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, 

экологическая культура, и направлена на развитие мотивации и готовности к повышению 

своей экологической грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в 

повседневной жизни; действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться 

здорового и безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

 



Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

- в 10-11 классах — один час занятий - 40 минут, если занятия спаренные – 70 минут 

плюс перерыв длительностью  10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы для 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в 

экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 

подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается 

подготовка и защита групповых проектов («проект профессиональных проб», 

«предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 

ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 



организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 

социальной практики»). 

 

 
Пояснительную записку составила  заместитель директора по ВР Л.А.Зотова 


