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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 г. № 

273-ФЗ с изменениями от 26.07.2019 № 232-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) (далее - ФГОС СОО); 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-

2023 учебный год»; 

- Устав МБОУ «Яйская СОШ № 2». 

Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

основной общеобразовательной программы, определяющей цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов. Общеобразовательные организации 

разрабатывают основные общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (ст. 12 ч. 7 

Закона об образовании). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

По решению педагогического коллектива и с учетом интересов и запросов детей и 

родителей в МБОУ «Яйская СОШ №2» реализуется модель с преобладанием учебно-

познавательной деятельности по учебным предметам.  
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В организации внеурочной деятельности, а также в ее реализации принимают 

участие педагогические работники учреждения (учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог психолог, педагог организатор). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ученик получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются: 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных 

смен. 

Согласно требованиям ФГОС СОО в МБОУ «Яйская СОШ №2», для организации 

внеурочной деятельности в 10-11 классах реализуются следующие формы проведения 

занятий: спортивная секция, клуб, кружок, факультатив. При организации внеурочной 

деятельности используются возможности школы (спортивный зал, библиотека, учебные 

кабинеты, ИКТ). В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в 

школе предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля учебно-тематического планирования 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Во внеурочной деятельности осуществляется текущий контроль и промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности 

обучающихся являются: 

 реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей и интересов в процессе получения образования; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся; 
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 установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

 содействие контролю реализации включенных в основную образовательную 

программу рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, 

установленные графиками промежуточной аттестации. График процедур промежуточной 

аттестации обучающихся по внеурочной деятельности доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) удобным для участников 

образовательных отношений способом информирования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса 

внеурочной деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы 

проведения могут быть следующие: 

 

Направления ВД Формы ПА 

Физкультурно-оздоровительное Портфолио спортивных достижений, соревнования, 

выполнение нормативов ГТО, эстафета, выполнение 

контрольных нормативов, зачёт и иные формы 

аттестации 

Духовно-нравственное Портфолио, зачётное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и иные формы аттестации 

Социальное Портфолио, волонтёрская книжка, защита проекта, 

ролевая игра, анкетирование, тестирование и иные 

формы аттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта, читательская 

конференция, научно исследовательская 

конференция, образовательная игра, турнир, 

проверочная работа, выставка работ и иные формы 

аттестации 

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение экскурсии, 

фестиваль, выставка работ и иные формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

 индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива; 

 групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, 

фестиваль, учебно-исследовательская конференция и другие. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся, в целях осуществления 

единого подхода и проведения сравнительного анализа, применяется критериальная 

система оценивания.  

Для оценивания результатов используется уровневая система (высокий, средний, 

низкий), позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде зачета/незачета. 
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План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

Направление ВД Форма и название Форма деятельности Вид деятельности 10 11  

Спортивно-

оздоровительное 

 «Олимпия» Спортивный клуб Спортивно-оздоровительный 2 2 

«Спортивные игры» Секция Спортивно-оздоровительный 1  1 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» Кружок Познавательный 1 1 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» Информационно-

просветительное занятие  

Проблемно-ценностное 

общение 

1 1 2 

«Юнармия» Кружок Спортивно-оздоровительный 2 2 

Социальное «Я – волонтер»  Кружок Социальное творчество 1 1 

Итого 8 7 9 
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