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Пояснительная записка 

                                  к плану внеурочной деятельности для 10-11 классов 

План внеурочной деятельности в 10- 11 классах МКОУ Рудовской СОШ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности отражает образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

При разработке плана внеурочной деятельности учреждение руководствовалось:  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации". 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

  внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

профессионально производственном окружении;  

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной  специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

  внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 



 
 

  внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

  внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

  внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

Направления внеурочной деятельности в плане представлены следующими программами: 
 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

10 класс  

 

№ Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Классные часы (1 час) 

 

1 «Разговор о важном» Викторины, 

тестирование, 

проекты, диспуты и 

т.д. 

1 34 

 

Дополнительное изучение учебных предметов (2 часа) 

 

1 Элективный курс 

«Углублённое изучение 

отдельных тем курса 

математика» 

Ориентация на 

индивидуализацию 

обучения 

1 34 

2 Элективный курс 

«Генетика» 

Ориентация на 

индивидуализацию 

обучения 

1 34 

 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

 

1 Урок финансовой 

грамотности 

Практикум  1 34 

 

Профориентационная работа, финансовая грамотность (2 час) 

 

1 Финансовая 

грамотность 

практикум 1 34 

2  Проектория /Билет в 

будущее 

практикум 1 34 

 

Развитие личности и самореализации обучающегося (3 час) 

 

1 Творческие часы Кружки 1 34 



 
 

Кружок «Мы столяры и 

плотники» 

художественного 

творчества 

2 Точка роста 

Медиацентр 

 

Доп.образ цифровых 

и гуманитарных 

профилей 

1 34 

3 Музейные часы, 

посещение  

школьного театра, 

школьной ИБЦ  

 

Экскурсии, встречи с  

интересными людьми 

Просмотры 

спектаклей,  

фильмов, игры, 

квесты 

0,25 8,5 

4 Школьный спортивный 

клуб 

Сп. секция «Волейбол» 

Сп. секция «ГТО» 

Спортивные секции, 

тренировки, 

соревнования 

0,25 8,5 

5 Туристско-

краеведческое 

направление 

Экскурсии выходного 

дня, соревнования по 

спортивной 

ориентации, 

туристические слеты  

0,5 17 

                                                

Комплекс воспитательных мероприятий (1 час) 

 

1 Участие в ключевых 

общественных делах 

Общественно 

полезная практика 

0,5 17 

2 Волонтерский отряд Общественно 

полезная практика 

0,25 8,5 

3 Профилактика и 

безопасность 

Беседы, просмотр 

фильмов,  

дискуссии, походы 

0,25 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

11 класс  

 

№ Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Классные часы (1 час) 

 

1 «Разговор о важном» Викторины, 

тестирование, 

проекты, диспуты и 

т.д. 

1 34 

 

Дополнительное изучение учебных предметов (1 часа) 

 

1 Элективный курс 

«Графики функций» 

Ориентация на 

индивидуализацию 

обучения 

1 34 

 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

 

1 Урок финансовой 

грамотности 

Практикум  1 34 

 

Профориентационная работа, финансовая грамотность (2 час) 

 

1 Финансовая 

грамотность 

практикум 1 34 

2 Проектория /Билет в 

будущее 

практикум 1 34 

 

Развитие личности и самореализации обучающегося (4 час) 

 

1 Творческие часы 

Кружок «Мы столяры и 

плотники» 

Кружки 

художественного 

творчества 

1 34 

2 Точка роста 

Медиацентр 

 

Доп.образ цифровых 

и гуманитарных 

профилей 

1 34 

3 Музейные часы, 

посещение  

школьного театра, 

школьной ИБЦ  

 

Экскурсии, встречи с  

интересными людьми 

Просмотры 

спектаклей,  

фильмов, игры, 

квесты 

1 34 

4 Школьный спортивный 

клуб 

Сп. секция «Волейбол» 

Сп. секция «ГТО» 

Спортивные секции, 

тренировки, 

соревнования 

1 34 

5 Туристско- Экскурсии выходного 0,5 17 



 
 

краеведческое 

направление 

дня, соревнования по 

спортивной 

ориентации, 

туристические слеты  

                                                

Комплекс воспитательных мероприятий (1 час) 

 

1 Участие в ключевых 

общественных делах 

Общественно 

полезная практика 

0,5 17 

2 Волонтерский отряд Общественно 

полезная практика 

0,25 8,5 

3 Профилактика и 

безопасность 

Беседы, просмотр 

фильмов,  

дискуссии, походы 

0,25 8,5 
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