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Пояснительная записка 
к  плану внеурочной деятельности 

 МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 
 имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 10 класса  на 2021/2022  учебный год 
 

План внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа» имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»  обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки учащихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности в 10,11 классах.  

           План внеурочной деятельности составлен на основе нормативно – правовых 
документов: 
  - федерального уровня: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

●  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Глава 2 статья 10 п.1 : «Система образования 
включает в себя: федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 
программы различного вида, уровня и (или) направленности»  

Глава 2, статья 11 ч.3 Федеральные образовательные стандарты включают в себя 
требования к: 1) структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 2) условиям 
реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения основных 
образовательных программ 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
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● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

- регионального уровня: 
• Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 

05.07.2013г. №86-03; 
• Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 №1199 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 
год»; 

• лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования:  
серия А  № 0001942 от 02.02.2012 г.; 

• свидетельство о государственной аккредитации: серия 42 АА № 001350 от 
18.12.2012 г. 

  - школьного уровня: 
• Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д.Жихарева»; 
• Положение об организации внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 
образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 
стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности учащихся, 
учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
учащихся. 

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. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
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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 основного 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 учащегося происходит становление  личности 
ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная  школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» решает следующие специфические 
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 учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 
следующим направлениям развития личности: 

 Общеинтеллектуальное 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 
основного общего образования   

Данное направление реализуется программой  «Избранные вопросы органической 
химии», «Химия и жизнь». 

    По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, 
участие в различных предметных конференциях. 

1.План внеурочной деятельности 

 
2.Индивидуальная карта занятости учащегося 10 класса  внеурочной деятельности* 

 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
рабочей 
программы 

Место 
проведения 

Количество 
часов 

Организатор 
(ОУ, родители 
законные 
представител
и) 

В 
недел
ю или 
месяц 

Обще
е в год 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Избранные 
вопросы 
органической 
химии» 

Кабинет 
химии 

1 
 

 

34 
 
 
 

ОУ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Направления 

внеурочной 
деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуал
ьное 

кружок 
 

«Избранные вопросы 
органической химии» 

«Химия и жизнь» 

Всего по классу: 1 1 

Итого: 2 
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3.Индивидуальная карта занятости учащегося 11 класса  внеурочной деятельности* 

 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
рабочей 
программы 

Место 
проведения 

Количество 
часов 

Организатор 
(ОУ, родители 
законные 
представител
и) 

В 
недел
ю или 
месяц 

Обще
е в год 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Химия и 
жизнь» 

Кабинет 
химии 

1 
 

 

34 
 
 
 

ОУ 
 

 

 
 
• индивидуальная карта занятости учащегося во внеурочной деятельности 

фиксируются все виды внеурочной деятельности учащегося, организованные как 
школой, так и его родителями (законными представителями); 

 
• индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с 

родителями (законными представителями) учащегося в начале учебного года и 
корректируется по мере необходимости; 
 

• введение индивидуальных карт позволит рационально спланировать внеурочную 
деятельность учащегося и класса в целом, учитывать и использовать достижения 
учащихся во всех видах внеурочной деятельности, в том числе организованных не 
школой.  

  
 

4.Расписание внеурочной деятельности в 10, 11 классах 
 
 

День недели Название кружка Время 
проведения 

Ответственный  

Среда Избранные вопросы 
органической химии 

16.00-16.45 Тебейкина Е.А 

Пятница Химия и жизнь 16.00-16.45 Тебейкина Е.А 
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