
 



Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

В средней школе реализуется 3 модель внеурочной деятельности, программы самой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Духовно - нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном» и  курс «Россия - моя история». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. Воспитание - это процесс принятия человеком 

важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе 

на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание - процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель - развитие определѐнных человеческих качеств 

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через секцию «Легкая 

атлетика», внеклассные занятия, соревнования. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «Подготовка к ЕГЭ. 

Сочинение ЕГЭ» 

Курс «От теории к практике. (Работа с текстом» 

 

Социальное направление реализуется через проект «Билет в будущее» 
 
 Кружок « Открой в себе педагога» 

 

 

 



План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организа

ции 

10 класс 11 класс 

Духовно-

нравственное 

 

«Разговор о 

важном» 

кружок 1 1 

«Россия - моя 

история» 

кружок 1 1 

Спортивно 

оздоровительное 

Лѐгкая атлетика секция 1 1 

Общеинтеллектуальное «Подготовка к 

ЕГЭ. Сочинение 

ЕГЭ» 

Внеуроч

ное 

занятие 

1 1 

«Подготовка к 

ЕГЭ. Сочинение 

ЕГЭ» 

Внеуроч

ное 

занятие 

1 1 

Социальное Открой в себе 

педагога 

кружок 1 1 

   204 204 

 


