
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            План внеурочной деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОМСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Б. АНАШКИНА 

                                   на 2022–2023уч.год 

среднее общее образование 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой 
образовательногоучреждениярешаютсязадачивоспитанияисоциализации,развитияинтересов,формированияуниверсальныхучебныхдействий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере особенностями данного 
компонента образовательного процесса является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 
 

1. Нормативная база организации внеурочной деятельности 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Одобрен решением от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (САНПИН2.4.2.2821-10) от 29декабря 2010г.№189; 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Комской средней общеобразовательной школы№4 имени героя 

Советского Союза М.Б. Анашкина (постановление администрации Новоселовского района от 24.08.2015 г.№386); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Комской средней общеобразовательной школы №4 имени героя Советского Союза М.Б. Анашкина. 



2. Общая характеристика плана 
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется прежде всего новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в ОО были проведены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процессо 

бучения: 
-разработка «Положения об организации внеурочной деятельности»; 

-составление перечня программ внеурочной деятельности; 
-подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
-разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

-материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
-информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, представлена следующими направлениями:  
– на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 
– занятиями, направленными на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся  с целью развития ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  
План  внеурочной деятельности 10-11 классов МБОУ Комской СОШ №4 

на 2022– 2023учебный год 

Направления 
  

Названия 
  

Формы организации 
  

Количество часов в неделю 
  

10-й класс 
  

  

Информационно-просветительские 
занятия патриотической, 

нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном Час общения 1 
 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

Мой выбор Тренинги 1 

 


