
Выписка из учебного плана на 2020-2021 учебный год 

Раздел 6. Среднее общее образование   (10-11 класс) 

Пояснительная записка 
по организации внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность в  10-11 классах в рамках реализации ФГОС ООО включает 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах,  отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта   общего 

образования, в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, сформирован 

план внеурочной деятельности в 10-11-х классах.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

-создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел- 

лектуальных  интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

   Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня   в соответствии с 

расписанием и с учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности.   

  План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников.     

 В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11х классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.   Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

 - социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

      Занятия внеурочной деятельности   проводятся  в средней школе в объеме 10 ч/нед.:  

клубы, кружки, творческие мастерские, подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях,  предметных неделях, мероприятиях РДШ,  «Точки роста»,  реализация 

индивидуальных траекторий развития  учащихся. 

  МАОУ «Новозаимская СОШ» осуществляет сетевое взаимодействие с отделением 

Агротехнологического колледжа в г. Заводоуковске с целью получения учащимися  (по 

желанию) профессий «автослесарь» и «официант» и с  ГАУ Северного Зауралья по 

направлению «Основы агробизнеса». Занятия проводятся  в том и другом 

образовательном учреждении как дистанционно, так и очно;  для  проведения 

практических занятий  учащиеся выезжают    в данные учебные заведения  

 

 

 

 



 

 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 10-х классах 

2020 – 2021  учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название  Количест

во часов в 

неделю 

Класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Программа 

модифицированная, на 

основе комплексной 

программы физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов В. И. Ляха, А. 

А. Зданевича. – М.: 

Просвещение, 2010 

Спортивные 

секции 

«Спортивные 

игры, общая 

физическая 

подготовка» 

1 10аб Спортивные 

соревнования 

Учитель 

физической 

культуры  

    

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, на 

основе рабочей  

программы  

И.Морозовой 

https://multiurok.ru/files/p

roghramma-dukhovno-

nravstviennogho-

vospitaniia-10.html 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

10-11 кл,                     

1-й год 

обучения 

2 10аб Классные часы, 

коллективные 

творческие 

дела по датам 

календаря, 

участие в 

акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководители  

10-х  классов 

 

 Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 1   

Социальное Программа 

профессионального 

обучения на базе 

отделения 

Агротехнологического 

колледжа в г. 

Заводоуковске по 

специальностям 

«официант», «слесарь по 

ремонту автомобилей» и 

др. 

Специаль 

ности 

«официант», 

«слесарь по 

ремонту 

автомоби 

лей» и др. 

 

 

1 

  

10аб  Дистанцион 

ный модуль,   

практический 

модуль 

Специалисты 

агроколледжа 

  

 

Программа 

модифицированная,  на 

основе программы ГБОУ 

Самарской обл., 

С.Георгиевка 

http://georgschool.minobr

63.ru/wp-

content/uploads/2019/08/

%D0%93%D0%B5%D0 

 

«Геоинформа

ционные 

технологии», 

1-й год 

обучения 

1 10аб лекции, 

практикумы по 

пользованию 

навигационны

ми сервисами 

Учитель 

географии 

Губанова А.А. 

Общеинтеллек-

туальное 

Программа 

модифицированная,  на 

основе программы 

Нефёдовой В.Ю. 

«Школа точной мысли»  

https://nsportal.ru/shkola/a

lgebra/library/2013/10/26/

programma-kruzhka-po-

matematiki-shkola-

tochnoy-mysli 

Клуб «Школа 

точной 

мысли», 1-й 

год обучения 

1 10аб  лекции, 

практикумы по 

решению 

математичес 

ких задач, 

семинары 

Учитель   

математики, 

физики 

  

 Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Общекультурн

ое 

 Программа 

профессионального 

обучения на базе ГАУ 

Северного Зауралья по 

направлению «Основы 

агробизнеса» 

Направление 

«Основы 

агробизнеса» 

1 10аб   Занятия на 

базе школы,  

ГАУ Северного 

Зауралья, 

дистанционный 

модуль   

 Специалисты 

ГАУ Северного 

Зауралья 
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Итого   10    

 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 11-х классах 

2020 – 2021  учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название  Количест

во часов в 

неделю 

Класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Программа 

модифицированная, на 

основе комплексной 

программы физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов В. И. Ляха, А. 

А. Зданевича. – М.: 

Просвещение, 2010 

Спортивные 

секции 

«Спортивные 

игры, общая 

физическая 

подготовка» 

1 11аб Спортивные 

соревнования 

Учитель 

физической 

культуры  

    

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, на 

основе рабочей  

программы  

И.Морозовой 

https://multiurok.ru/files/p

roghramma-dukhovno-

nravstviennogho-

vospitaniia-10.html 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

10-11 кл,                     

2-й год 

обучения 

2 11аб Классные часы, 

коллективные 

творческие 

дела по датам 

календаря, 

участие в 

акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководители  

11-х  классов 

 

 Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 1   

Социальное Программа 

профессионального 

обучения на базе 

отделения 

Агротехнологического 

колледжа в г. 

Заводоуковске по 

специальностям 

«официант», «слесарь по 

ремонту автомобилей» и 

др. 

Специаль 

ности 

«официант», 

«слесарь по 

ремонту 

автомоби 

лей» и др. 

 

 

1 

  

11аб  Дистанцион 

ный модуль,   

практический 

модуль 

Специалисты 

агроколледжа 

  

 

Программа 

модифицированная,  на 

основе программы ГБОУ 

Самарской обл., 

С.Георгиевка 

http://georgschool.minobr

63.ru/wp-

content/uploads/2019/08/

%D0%93%D0%B5%D0 

 

«Геоинформа

ционные 

технологии», 

2-й год 

обучения 

10аб лекции, 

практикумы по 

пользованию 

навигационны

ми сервисами 

Учитель 

географии 

Губанова А.А. 

Общеинтеллек-

туальное 

Программа 

модифицированная,  на 

основе программы 

Нефёдовой В.Ю. 

«Школа точной мысли»  

https://nsportal.ru/shkola/a

lgebra/library/2013/10/26/

programma-kruzhka-po-

matematiki-shkola-

tochnoy-mysli 

Клуб «Школа 

точной 

мысли», 2-й 

год обучения 

1 11аб  лекции, 

практикумы по 

решению 

математичес 

ких задач, 

семинары 

Учитель   

математики, 

физики 

  

 Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Общекультурн

ое 

 Программа 

профессионального 

обучения на базе ГАУ 

Северного Зауралья по 

направлению «Основы 

агробизнеса» 

Направление 

«Основы 

агробизнеса» 

1 11аб   Занятия на 

базе школы,  

ГАУ Северного 

Зауралья, 

дистанционный 

модуль   

 Специалисты 

ГАУ Северного 

Зауралья 
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Итого   10    

 

 

 

 

 

 

 


