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Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

на 2022- 2023 учебный год 

  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная 

школа" разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г); 

-Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 998   

-Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806   

- Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся       (локальный акт 

ОУ). 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 10-11 классов в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования МБОУ «Новобачатская СОШ». 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

− снизить учебную нагрузку обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году осуществляется в 1-4, 5-9, 10 -

11классах и  направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем 

предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда для 

проведения занятий привлекаются только работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их 

родителей во второй половине дня. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

представлена следующими направлениями:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 социальное  

Учащимся предоставлена возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие и социализацию школьников. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 



соревнований, поисковых исследований. 

Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.   

Спортивно – оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Здоровье».  

Программа кружка «Здоровье» в 11 классе направлена на развитие у обучающихся 

бережного отношения к своему здоровью, через формирование основных принципов здорового 

образа жизни, на приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания. 

Социальное 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Человек-общество-

мир». 

Основная цель программ Человек-общество-мир» – формирование метапредметных 

умений учащимися, в контексте обществоведческой подготовки: при операциях с понятиями, 

работе с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания, 

актуализирование у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения. 

Общеинтеллектуальное 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком: «Основы 

программирования». 

Цель программы «Основы программирования»- освоение учащимися системы 

базовых знаний, применяемых в большинстве языков программирования; изучение языков 

программирования более углубленно, применяя полученные знания на практике; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии. 

Общекультурное. 

Это направление представлено кружком  «Основы экологической культуры». 

Программа «Основы экологической культуры» направлена на воспитание  экологической  

ответственности у учащихся,  как основной  черты личности на основе системных знаний об 

экологических проблемах современности и возможности устойчивого развития современной 

цивилизации; чувство ответственности за будущее своей страны. В 10 классе программа кружка 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Духовно – нравственное 

Это направление внеурочной деятельности представлено, курсом «Разговор о важном».  

Цель курса – формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Среднее общее образование  

10 -11 классы 

 

 

Направления 

развития 

личности  

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

 

 

Количеств

о 

 часов в 

неделю 

 

 

Всего 

часов 

X  XI  

Спортивно- 

оздоровительное  

«Здоровье» кружок  1 1 

Социальное  
«Человек – общество - 

мир» 

Кружок  1 1 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Основы 

программирования» 

Кружок 1  1 

Общекультурное 

«Основы экологической 

культуры» 

Кружок 1  1 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном Кружок 0,25 

 

0,25 0,5 

Итого 

 

  2,25 2,25 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


