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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 10, 11 классах 
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на 2022/23 учебный год 

Сургут, 2022 г.



Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26 

на 2022/23 учебный год 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №26 в 2022/23 учебном году реализуется в формах, 

отличных от классно-урочной, оптимизационная модель внеурочной деятельности в 

1-4, 5-9, 10-11 классах. Она позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 

школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития 

ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Внеурочная 

деятельность школьников направлена на достижение школьниками результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в школе организована и реализуется на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 

2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 



- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении 

Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от 

дошкольного до профессионального) и разработки личностноориентированных 

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий 

обучения по предмету «Шахматы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2017г. № 1137 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 № 1325); 

-Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2020-2021 учебном году. 

- Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной 

деятельности обучающихся», учитывающее особенности образовательного 

пространства города Сургута (письмо департамента образования № 5424/16 от 

14.09.2016 г.); 

- САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ МО и Н России от 22.09.2011 г. № 2357; 

- локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности (Положение о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №26, 

договора, должностные инструкции и др.). 

Организация занятий по направлениям раздела образовательной программы 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №26 

организована внеурочная деятельность учащихся 10, 11 классов по следующим 

направлениям развития личности: 

- духовно - нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

таких форм её организации, отличных от урочной системы обучения, как: кружки, 

экскурсии, конкурсы, соревнования, проекты, общественно-полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности учащихся в образовательном 

учреждении №26 использованы возможности учреждений дополнительного 

образования города, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности смен пришкольного лагеря. 

При организации внеурочной деятельности учитывается преемственность между 

уровнями начального и основного общего образования. Преемственность базируется 



на ценностно-целевой и содержательной основе (результаты внеурочной деятельности 

направлены на достижения результатов УУД, направления деятельности, как в 

основной школе). 

          Недельная учебная нагрузка, реализуемая через внеурочную деятельность, 

не превышает 10 часов. Возможен перенос занятий внеурочной деятельности на 

каникулы, но не более У количества часов. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 40 минут. 

Минимальное количество детей в группе - 10 чел., максимальное - 25 человек. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются согласно утвержденному 

годовому календарному графику школы на 2021/22 учебный год на 35 учебных недель. 

Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администрация школы, 

классные руководители, педагоги-организаторы и педагоги школы. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- 

оценочных процедур. Формой отслеживания достижений результатов внеурочной 

деятельности является «портфолио» учащихся. 

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель. 

Согласно инструктивно-методическому письму департамента образования «Об 

организации внеурочной деятельности обучающихся» от 14.09.2016 г. № 5424/16 

разработаны планы внеурочной деятельности для учащихся 10 -11 классов на один год. 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 10-11 классов представлена курсами 

«Финансовая грамотность» и курсами внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы). 

Эта деятельность позволит в полной мере реализовать требования ФГОС. 

Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

В основной школе в рамках внеурочной деятельности реализуются программы: 

1) социальное направление - «Финансовая грамотность», кроме того, в 

рамках деятельности движения РДШ в школе реализуются направления деятельности 

как: волонтерское движение и школьное самоуправление. 

2) общеинтелектуальное направление - курсы по выбору. 

3) общекультурное направление: представлено реализацией городских 

проектов, воспитательных мероприятий школы, города. 

4) духовно-нравственное направление реализовывается в рамках рабочей 

программы воспитания. 

Спортивно-оздоровительное направление реализовывается посредством участия в 

школьных и городских соревнованиях, сдаче нормативов ГТО, а также реализуется 

средствами дополнительного образования школы, города. 

На занятиях школьники усваивают образовательные и тематические программы 

внеурочной деятельности в таких формах как - кружки. Названия программ и названия 

кружков, как правило, носят одно название. 

Школа, как и другие учреждения образования, широко использует 

воспитательный потенциал города, участвуя в мероприятиях, организованных 



учреждениями культуры, досуга, спорта, а также включается в городские проекты, 

акции и реализовывает приоритетные направления деятельности: «Большая 

перемена», «Билет в будущее», «Архитектор будущего», «Три ратных поля России в г. 

Сургуте» и др. 

Данные направления и формы работы направлены на воспитание нравственно - 

эстетических и коммуникативных навыков, оказывают влияние на повышение 

умственной активности, на физическое развитие, состояние нервной системы, 

формируют навыки общения, умение делать выбор и принимать ответственные 

решения, умение использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, 

работать с различными источниками информации, планировать и проектировать 

собственную деятельность. Представленные в учебном плане занятия внеурочной 

деятельности организуются как со всем классом, так и группами по выбору учащихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности урока в 10-11 классах 

составляет 40-60 минут (в зависимости от вида и типа мероприятия), 

продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Занятия для учащихся 

проводятся в первой и второй половине дня, в соответствии с нормами СанПиН. 

Таким образом, план внеурочной деятельности для 10-11 классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру, 

направления внеурочной деятельности. 
 

Перечень программ внеурочной деятельности учащихся  

на уровне среднего общего образования МБОУ СОШ № 26  

на 2021/22 учебный год  
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

 

Классы 

(количество 

часов в неделю) 

 

Х ХI 

Духовно-нравственное 

 

«Разговоры о важном» 3 3 

Общеинтеллектуальное Векторный метод решения 

задач 

2  

Основы лингвистического 

исследования 

2  

Избранные страницы 

истории 

1  

Совершенствование 

языковой грамотности 

1  

Разговорный английский 1 

 

1 

Избранные вопросы 

математики 

1 3 

Основы политологии 

 

1  

Решение нестандартных 

задач по математике 

 3 

Разноаспектный анализ 

текста 

 3 



Физика в задачах  1 

Генетика и человек  1 

Социальное «Финансовая грамотность 3 3 

Всего по классам 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

*Деятельность классных 

руководителей, специалистов служб 

сопровождения ОУ 

  

 ** предоставляемая 

учреждениями в рамках договора о 

сотрудничестве 

  

 ***часы, выделяемые 

образовательным учреждением для 

деления на группы, проекты, 

факультативы, учебные практики, курсы 

по выбору 

15 15 


