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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности для обучающихся 10-11-х классов

на 2022-2024 учебные года
в МАОУ «Лянторская СОШ№7»

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и
представляет собой описание целостной системы функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

– план организации деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений,
организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные
общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);

– план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организация образовательной деятельности при получении
среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной
деятельности создаются условия для получения образования всеми
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной
деятельности
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред.
Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-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);

Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23
июня 2022 г. № 3/22);

Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального
учебно-методического объединения по общему образованию);

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
молодёжи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно -
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021
года);
- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О
рекомендации по разработке экологической образовательной составляющей
основной образовательной программы образовательного учреждения в
рамках введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- 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 личностно-ориентированных
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 2017 г. № 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);



- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от
30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от
26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в
системе общего образования»;

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря
2018 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября
2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;

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»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;

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»;

Методические рекомендации об использовании устройств мобильной
связи в общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР
2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с
«Результатами исследований, показавших отрицательные последствия
использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой
для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия
устройств мобильной связи»);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году;
2. Особенности плана внеурочной деятельности

План подготовлен с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от
31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СП 3.1/2.4.3598-20, обеспечивает широту развития
личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности,
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных
дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных
мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем
времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).



На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 2 часов в неделю, на организационное обеспечение учебной
деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1
часа.
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, участие обучающихся в деятельности

производственных, творческих объединений, благотворительных

организаций;

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.

Организация жизни ученических сообществ в МАОУ «Лянторская СОШ
№7» осуществляется в рамках клубных объединений по интересам .

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает:
– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии,



выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной

деятельности обучающихся);

– формы организации совместной деятельности могут предполагать

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце

учебного года определяются персональные победители и победители-

коллективы);

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной

жизни, вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали,

содержание которых может определяться обучающимися, родителями,

педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей

участников образовательных отношений и традиций образовательной

организации. Основными участниками фестивалей могут выступать

ученические классы или другие объединения.

Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает:
– существование в общеобразовательной организации групп по

интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам
происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела.
Содержание деятельности обеспечивается за счет клубных занятий и
совместных дел. Руководителями клубов выступают педагоги, педагоги-
организаторы, педагоги-психологи, родители, сами старшеклассники,
представители общественности.
Клуб «Поиск»
Клуб «Память»
Клуб волонтеров «Шаг навстречу»
Дискуссионный клуб
Клуб «Палитра талантов»
Клуб «Мои увлечения и интересы»
Спортивный клуб «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Воспитательные мероприятия участниками клубных объединений

планируются с учетом календарного плана Рабочей программы воспитания,

«Календаря образовательных событий, приуроченный к государственным и

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и



событиям российской истории и культуры, 2022-2023 учебный год», а также

с учетом личных интересов, 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.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в
образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью
профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-
экономическим, технологическим, универсальным.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне

зависимости от профиля) предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников),



участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих
коллективных делах образовательной организации;

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам
организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций
по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения
благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.
В весенние каникулы с учащимися 10-го класса организуются поездки в
организации профессионального и высшего образования для уточнения
индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования.
После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни
ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе
которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися
собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.

План внеурочной деятельности
Жизнь

ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по

предметам
школьной
программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс
1-е полугодие 10 24 10 44
Осенние
каникулы

20 20 40

2-е полугодие 10 28 10 48
Летние
каникулы

20 20 40

ИТОГО 60 52 60 172
11-й класс

1-е полугодие 10 24 10 44
Осенние
каникулы

20 20 40

2-е полугодие 10 27 10 47
Летние
каникулы

20 20 40

ИТОГО 60 51 60 171
Всего 343



Внеурочная деятельность по предметам школьной программы в 10-ых
классах в 2022-2023 учебном году

Курс внеурочной
деятельности

Количество часов в
неделю аудиторных

Количество часов в
год аудиторных

Клуб «Поиск» 1 35
Клуб «Патриот» 1 35
Клуб волонтеров «Шаг
навстречу»

1 35

Дискуссионный клуб 1 35
Клуб «Научное общество» 1 35
Клуб «Палитра талантов» 1 35
Клуб «Мои увлечения и
интересы»

1 35

«Разговоры о важном» 1 35
Курс внеурочной деятельности по интересу

Спортивный клуб 0,5 в рамках
деятельности клуба

17,5

Нравственные основы
семейной жизни

0,25 8,75

Курс внеурочной деятельности по интересу
Слово—образ—смысл
филологический анализ
литературного произведения
(10.2 класс)

0,5 17,5

Химия: теория и практика
(10.1 класс)

1 35

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы в 11-ых
классах в 2022-2023 учебном году

Курс внеурочной
деятельности

Количество часов в
неделю аудиторных

Количество часов в
год аудиторных

Клуб «Поиск» 1 34
Клуб «Патриот» 1 34
Клуб волонтеров «Шаг
навстречу»

1 34

Дискуссионный клуб 1 34
Клуб «Научное общество» 1 34
Клуб «Палитра талантов» 1 34
Клуб «Мои увлечения и
интересы»

1 34

«Разговоры о важном» 1 34
Курс внеурочной деятельности по интересу

Спортивный клуб 0,5 в рамках
деятельности клуба

17



Нравственные основы
семейной жизни

0,25 8,5

«Слово—образ—смысл
филологический анализ
литературного произведения»
(11.2 класс)

0,5 17

Химия: теория и практика
(11.1 класс)

1 34

Перспективный план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный
год

Курс внеурочной
деятельности

Количество часов в
неделю аудиторных

Количество часов в
год аудиторных

Клуб «Поиск» 1 34
Клуб «Патриот» 1 34
Клуб волонтеров «Шаг
навстречу»

1 34

Дискуссионный клуб 1 34
Клуб «Научное общество» 1 34
Клуб «Палитра талантов» 1 34
Клуб «Мои увлечения и
интересы»

1 34

«Разговоры о важном» 1 34
Курс внеурочной деятельности по интересу

Спортивный клуб 0,5 в рамках
деятельности клуба

17

Нравственные основы
семейной жизни

0,25 8,5

Курс внеурочной деятельности по интересу
«Слово—образ—смысл
филологический анализ
литературного произведения»
(11.2, класс)

0,5 17

Химия: теория и практика
(11.1 класс)

1 34


