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Пояснительная записка 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО объем 

внеурочной деятельности составляет не менее 700 ч. 

 Внеурочная деятельность  10-11 классов организуется  по пяти 

направлениям и предполагает следующие виды занятий: 

 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 
 Программа «Школа здоровья». Программа направлена на сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентирована на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Легкая атлетика. Программа направлена на развитие физических 

качеств, совершенствование двигательных умений и навыков легкой атлетики, 

подготовка юных спортсменов для реализации своих достижений в 

соревновательной деятельности. 

 Баскетбол. Данная программа предназначена для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных 

учреждений. В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни. Обучение сложной технике игры 

основывается на приобретении на начальном этапе простейших умений 

обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения создают 

неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и 

оценивание пространных, силовых и временных параметров движений, 

способность к согласованию движений в целостные комбинации. 

 Волейбол. Программа направлена на гармоничное физическое развитие 

учащихся, воспитание волевых, смелых, дисциплинированных , обладающих 

высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами 

спортсменов.  

 Лыжные гонки. Программа предназначена для оздоровительной работы 

с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. Работа по 

программе предполагает проведение эстафет, спортивных конкурсов и 

состязаний на местности. 

 

2.Духовно-нравственное направление. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в выставках, концертах, 

праздниках, проведение классных часов и мероприятий.  

 Разговоры о важном. Программа предназначена для организации 

внеурочной деятельности информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности. 

 

 

 

 



3.Социальное направление. 
 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в субботниках, различных 

акциях, конкурсах, флеш-мобах. 

 Финансовая грамотность. Программа факультатива предназначена для 

учащихся 11 класса. Программа направлена  на формирование грамотного 

распределения доходов и расходов, ведения домохозяйства, эффективному 

планированию, принятию решений в области финансов. 

 Профориентация. Программа направлена на готовность обучающихся к 

профессиональному самоопределению и к возможной профессиональной 

переориентации в условиях изменений рынка труда. 

 Занимательная психология. Программа направлена на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. 

Помочь формировании индивидуальной «стратегии жизни». 

 

4.Общеинтеллектуальное направление. 

 Исследовательская и проектная деятельность. В рамках данного 

сообщества проводятся нерегулярные внеурочные занятия, направленные на 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, их социализацию. 

 

5.Общекультурное направление. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в выставках, концертах, 

праздниках. Взаимодействие с учреждениями культуры предполагает 

посещение обучающимися в течение года спектаклей, представлений, 

концертов. 

 Премьер. Программа направлена на развитие нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности для 10 -11 классов МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующих ФГОС ООО  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия 

Формы 

деятельности 

Тип 

 программы 

Руководитель  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Программа Школа 

здоровья 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия 

Программа формирования экологической  

культуры  здорового и безопасного образа 

жизни.  Сборник программ.  

Основная школа. М.: Просвещение, 2014. 

Учителя 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

Легкая атлетика Секция Комплексная программа физического 

воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. Под редакцией В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Легкая атлетика,   

М.: Просвещение, 2012г. 

Палтусов А.А. 

Баскетбол Секция Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол. Внеурочная деятельность 

учащихся. Баскетбол.  

М.: Просвещение, 2013г. 

Палтусов А.А. 

Волейбол Секция Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол. Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол.  

М.: Просвещение, 2013г. 

Палтусов А.А. 

Лыжные гонки Секция Внеурочная деятельность учащихся. 

Лыжные гонки. Внеурочная деятельность 

учащихся. Лыжные гонки.  

М.: Просвещение, 2013г. 

Палтусов А.А. 



Духовно-

нравственное 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия, 

выставки, 

экскурсии 

План воспитательной работы школы на 

2022-2023 уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по 

ВР и УВР 

Разговоры о 

важном 

Классный час Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», одобренная решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, 

протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22, 

номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Субботники, 

акции, конкурсы, 

флеш-мобы 

План воспитательной работы школы на 

2022-2023  уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по 

ВР и УВР  

Профориентация Факультатив Авторская программа Е.А. Климовой 

«Курс занятий по профориентации «Мои 

профессиональные намерения» и 

авторская программа Г.В. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии»- 

Волгоград: «Учитель», 2009г. 

Крюкова М.В. 

Финансовая 

грамотность 

Факультатив Учебная программа для 5–7 классов ОО.   

Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц,  

Ю.Н. Корлюгова.   

М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017г. 

Рябец Е.И. 

Занимательная 

психология 

Факультатив Авторская программа Е.И. Рогова 

«Психология общения». Сборник 

программ «Психология эмоций», 2001г.  

Томшина Е.А. 



Общеинтел 

лектуальное 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Проекты Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Сборник программ. Основная школа.   

М.: Просвещение, 2014г. 

Китина С.В., 

учителя - 

предметники 

Обще 

культурное 

Премьер Кружок Авторская программа Ганелина Е.Р. 

Программа обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный 

театр», 2015г. 

Черепанова 

А.А. 

Акварелька Кружок  Художественное творчество: станем 

волшебниками. Сборник программ 

внеурочной деятельности 1-4 классов, под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой,  

М.:, Вентана-Граф, 2011г. 

Маркина А.В 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия, 

выставки, 

экскурсии 

План воспитательной работы школы на 

2022-2023 уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по 

ВР и УВР 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

Посещение спектаклей, концертов, конкурсных программ 

 

 

 

 

 

 



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

Направления развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по выбору 
Формы деятельности 

Класс 
Всего в 

неделю 

 

Всего 10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Классные часы, беседы, 

мероприятия 
0,5 0,5 

 

1 
1 

Легкая атлетика Кружок 0,5 0,5 1 1 

Лыжные гонки Кружок 0,5 0,5 1 1 

Волейбол Кружок 1 1 2 2 

Баскетбол Кружок 1 1 2 2 

ИТОГО 
  

3,5 3,5 
 

7 
7 

Социальное 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные часы, беседы, 

мероприятия 
1 1 

 

 

 

2 

 

2 

Профориентация Факультатив 1 0 
 

1 
1 

Финансовая 

грамотность 
Факультатив 0 1 1 1 

Занимательная 

психология 
Факультатив 0 1 

 

1 
1 

ИТОГО 
  

2 3 5 5 

Общеинтеллектуальное 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Научное общество 

учащихся 
1 1 

 

2 
2 



ИТОГО 
  

1 1 2 2 

Духовно-нравственное 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Выставки, 

праздники, 

концерты 

1 1 2 2 

Премьер Кружок 1,25 1,25 2,5 2,5 

Разговоры о важном Классный час 0,5 0,5 1 1 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

Посещение и участие в 

концертах, конкурсных 

программах 

0,5 0,5 1 1 

ИТОГО 
  

3,25 3,25 6,5 6,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9,75 10,75 20,5 20,5 
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