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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова» 

городского округа Самара 

для среднего общего образования (11 класса)  

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о внеурочной 

деятельности, методическими рекомендациями федерального и регионального уровней 

 
МБОУ Школа  № 46 г.о. Самара организует свою внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

1.  спортивно-оздоровительное; 

2.  духовно-нравственное; 

3.  социальное; 

4.  общеинтеллектуальное; 

5.  общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные задачи: 

1.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.  Использование оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3.  Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
Данное направление в МБОУ Школа № 46 г.о. Самара реализуется  программой  

внеурочной деятельности: «Общая физическая подготовка». На занятиях подростки учатся не 

только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться 

духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, учатся аккуратности, целеустремлённости. 

Программа направлена не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и 

спортивных качеств подростка, но и развитие творческих способностей детей с разной 

физической подготовкой.                                                                                          

По итогам работы  проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(Воспитательные мероприятия) 

 
        Цель направления     -   обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов  общества;  активизация  

внутренних резервов  обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  
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социального  опыта  на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Направление  реализуется    программами    внеурочной  деятельности  

-«Разговоры о важном» 

- «Нравственные основы семейной жизни» 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 

Результатами работы становятся диспуты, выставки, социально-ориентированная 

деятельность, защита проектов и их демонстрация 

                             

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(Внеурочная деятельность по предметам школьной программы) 

 
Данное направление  призвано      обеспечить достижения    планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы  это неотъемлемая часть 

образовательного процесса в школе, позволяющая реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного 

компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Методы решения физических задач» 

- «Деловой русский язык» 

- «Основы правовых знаний» 

- «Информационная безопасность» 

Программы направлены на расширение и углубление знаний по предмету, что дает возможность 

учащимся участвовать в олимпиадах , конкурсах, научно-практических конференциях 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  

культуры,  знакомство  с общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными  

ценностями  отечественной культуры,  нравственно-этическими  ценностями  

многонационального  народа  России  и  народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

1.  Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2.  Становление активной жизненной позиции; 

3.  Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

  

Направление  реализуется  программой неурочной деятельности: кружок «Культура 

общения» Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(Жизнь ученических сообществ) 

 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

-компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной деятельности в 

ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами; через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, через участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  через участие в экологическом просвещении, в 

благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности : 

- «Мир профессий» 

- «Жизнь ученических сообществ» 

Результатами работы  становятся конкурсы, выставки, социально-ориентированная 

деятельность, защита проектов и их демонстрация. 

 

  

 

 

 

 

 



5 
 

План 

 внеурочной  деятельности в 11 классе    МБОУ   Школа № 46 г. о. Самара  

на 2022-2023 учебный год  

 

Направления ВД Название курса Формы 

организации 

ВД 

Количество часов 

неделю 

Итого 

11 кл 

Духовно- нравственное 

(Воспитательные 

мероприятия) 

Разговоры о важном  Дискуссионный 

клуб 

1 1 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

кружок 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка  
секция 1 1 

Социальное  

(Жизнь ученических 

сообществ) 

Мир профессий  кружок 1 1 
Жизнь ученических 

сообществ 
кружок 1 1 

Общеинтеллектуальное 

(Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы) 

Методы решения 

физических задач 
 

кружок 

 

 

 

1 1 

Деловой русский язык кружок 1 1 
Основы правовых 

знаний 
кружок 1 1 

Информационная 
безопасность 

кружок 1 1 

Общекультурное История русской 

культуры 
кружок 1 1 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 

 


