
                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 20» 

  от 29.08.2022г. № 67/2 
 

План внеурочной деятельности 

для учащихся 10-11  классов 

на 2022-2023 учебный год 

 
1. Нормативно-правовая документация: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасного и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление 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». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная  программа  среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»(далее-школа).  

 

2. Цель  внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и является 

организационным механизмом реализации основной  образовательной программы 

среднего общего образования школы. 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, социализации, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

 Задачи:   

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование универсальных учебных действий, компетенций в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для социализации учащихся;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся  

10-11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности   в школе и направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся.  



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

3. Сетка часов курсов внеурочной деятельности по направлениям и классам. 

Основные направления 

внеурочной деятельности 

10 класс 11  класс итого 

часов 

СОО 

Духовно - нравственное 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 6 

Социальное 5 5 10 

Спортивно- 

оздоровительное 
0 1 1 

Общекультурное 

направление 

1 0 1 

Всего: 10 10 20 

 

Выбор курсов внеурочной деятельности родителями (законными 

представителями). 

Выбор курсов внеурочной деятельности всеми участниками образовательных 

отношений осуществлён на добровольной основе. На последнем в учебном году (апрель 

2021г.) родительском собрании родителей (законных представителей) ознакомили с 

курсами внеурочной деятельности, которые организованы  в форме кружков, секций. 

Родители (законные представители) учащихся 10-11 классов написали  заявление, чем 

документально подтвердили  добровольный выбор курсов внеурочной деятельности для 

своего ребёнка с учетом занятости дополнительным образованием. 

С целью организации педагогической поддержки учащихся и на основании 

заявлений родителей (законных представителей) классный руководитель сформировал 

индивидуальный маршрут учащихся класса. 

Соблюдение норм СанПиН. 

Для  обеспечения  благополучия учащихся в пространстве школы, занятия 

проводятся в малых группах (наполняемость до 15 человек) и в  соответствии с СанПиН 

для учащихся 10-11 классов занятия продолжительностью 40 минут (два занятия до 1,5 

часов). Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, составляет 10  часов, состав группы 

формируется как из одного класса, так и из параллелей классов, группы могут быть 

одновозрастные и разновозрастные. 

 

4. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности (см. приложение) 

 

5. Краткая характеристика курсов внеурочной деятельности по направлениям 

Духовно-нравственное направление. 

  Это направление внеурочной деятельности представлено курсом « Разговоры о 

важном» на формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий 

приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры 

  

       

 

 
 



Общеинтеллектуальное направление. 
Это направление представлено 3 курсами: «Секреты русского языка», «Биология 

в задачах». « Английский в помощь». Включение во внеурочную деятельность, 

формируемую участниками образовательных отношений, данных курсов  предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, что предполагается при реализации системно - деятельностного подхода, 

лежащего в основе ФГОС СОО. 

Курс «Секреты русского языка» является углубление знаний по русскому языку, 

развитие творческой деятельности, любознательности, способности определить 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности. Существенным 

компонентом содержания курса является обучение учащихся работе с различными 

источниками информации, расширение читательского пространства и обогащение опыта 

общения. Курс  предполагает выполнение исследовательских работ, мини-проектов, 

согласно возрастным особенностям учащихся. Данные занятия помогают решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а 

также проблемы нравственно-этического воспитания. 

        Курс «Биология в задачах» направлен на овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. Учащиеся в форме, отличной 

от урочной получают знание основных правил поведения в природе, учатся делать анализ 

и оценку последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  Учатся оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. Решают биологические задачи. 

Курс « Английский в помощь» направленная на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Необходимость курса заключается в том, что его изучение 

поможет ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 

                                 Социальное направление. 

Это направление представлено 5 курсами: «Историческое наследие», 

«Экспериментальная химия», «Физическая лаборатория», «Практическая 

математика», которые  предполагают воспитание и формирование качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества, социализацию учащихся.  

Целью данных программ является развитие ценностной сферы учащихся 

посредством создания условий для освоения ребенком базовых социокультурных 

ценностей для позитивной социализации, культурной идентификации и самореализации 

школьников при решении сложных жизненных задач.  

  

Курс «Историческое наследие» предназначен для воспитания российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Курс «Экспериментальная химия» направлен на формирование представления о 

химических превращениях изучаемых веществ. 

 Курс «Физическая лаборатория» направлен на планирование и реализацию 

физических экспериментов. 



   Программа курса  «Решение нестандартных задач по информатике»  носит 

интегрированный, междисциплинарный характер, материал курса раскрывает 

взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных 

областей стимулировало развитие другой. 

«Практическая математика», цель курса - формирование всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, применять математические знания в жизни. 
Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. 

Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют наиболее 

эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение 

учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе 

с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, 

развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной 

работы. 
   

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность 

детей в рамках «Курса молодого бойца» 

«Курс молодого бойца» направлен на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную 

среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа предполагает формирование личностных универсальных учебных действий, 

патриотических чувств и осознание  исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование 

комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 

Общекультурное направление. 

Это направление внеурочной деятельности представлено курсом  внеурочной 

деятельности «Солнечная Хакасия». 

 Курс «Солнечная Хакасия » Курс внеурочной деятельности «Солнечная Хакасия» 

направлен на формирование представлений о специфике своего родного края  как среды 

обитания; о важной роли народа в создании, развитии и сохранении родного края и 

культурного наследия Хакасии. Изучение народных традиций, отражающих отношение 

местного населения к природе, развитие умений, связанных с изучением быта, традиций 

и культуры народа. 

Программы курсов внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов до начала 

учебного года рассмотрены   на методическом объединении учителей классных 

руководителей  и предоставлены   директору школы для  утверждения. 

Проведённые занятия фиксируются руководителями курсов в журнале.



 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 20» 

от 29.08.2022г. № 67/2 

План внеурочной деятельности для учащихся 10 а,11а  классов 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" на 2022-2023 уч.год 

 

  10А 11А 

Понедельник 8.00-8.40 «Разговоры о важном» (рук. Иванова С.А.) «Разговоры о важном» (рук. Петрова Е.В.) 

14.20-15.00 «Решение нестандартных задач по информатике» (рук. Петрова Е.В., 

каб.307) 

«Биология в задачач»  

(рук. Щелкунова С.Б., к.317) 

Вторник  

13.30-14.10 «Английский в помощь» (рук. Иванова С.А., каб.212) «Английский в помощь» (рук. Иванова С.А., каб.212) 

 

14.20-15.00 «Практическая математика» (рук. Милкина Л.А., каб 107) 

 

«Практическая  математика» (рук. Петрова Е.В., к.307) 

15.15-15.55 «Физическая лаборатория» (рук. Карташкова Е.В., каб. 216) «Экспериментальная химия» (рук. Руденко О.В., каб.318) 

Среда 

08.00-08.40  Физическая лаборатория» (рук. Карташкова Е.В., каб. 216) 

13.30-14.10  «Секреты русского языка» (рук. Рыжова О.Д., каб.210) 

 

14.20-15.00 «Секреты русского языка» (рук. Рыжова О.Д., каб.210)  

Четверг 

13.10-13.50   

14.20-15.00 «Практическая математика» (рук. Милкина Л.А., каб 107) 

 

«Английский в помощь» (рук. Иванова С.А., каб.212) 

 

13.30-14.10 «Историческое наследие» (рук. Мицевич А.В., каб.218)  

14.20-15.00 «Практическая математика» (рук. Милкина Л.А., каб 1070  

15.15-15.55  «Секреты русского языка» (рук. Рыжова О.Д., каб.2100 

Суббота  Солнечная Хакасия (рук.Иванова С.А, экскурсии) «Курс молодого бойца» (рук. Букреева Р.Ф., каб. 211) 

 

 10 10 
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