
 

Пояснительная записка 

учебного плана внеурочной деятельности 

для 11 класса МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

           Внеурочная деятельность в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2021-2022 

учебном году организована в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

1. Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

2.     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

08.09.2011 г. №47-13816/11-14. «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения (ФГОС)»; 

4.  Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-14163/11- 

14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 5. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 года № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по 

оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

ООО»; 

6. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 года № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО»; 

7. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования», 

8. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2017 №47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях краснодарского края». 

9. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. №47-01-13-15183/21«О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год».. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, согласно Приказу 

Министерства образования и науки  РФ № 373 от 6 октября 2009 внеурочная 

деятельность организуется  по 5  направлениям развития личности: 



Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- 

значимой деятельности 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности и условий 

ее реализации   используется   оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности.  Выбор данной модели обусловлен: 

- оптимизацией внутренних ресурсов; 

- минимизацией финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  созданием единого образовательного и методического пространства в 

школе; 

- формированием содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Координирующую роль выполняет – классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 



- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса. 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы: 

экскурсии,  кружки,  викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой 

деятельности, общественно-полезная практика, игры, досуговое общение, 

художественное творчество, трудовая деятельность, краеведческие 

мероприятия.  

Данная модель предполагает следующий формат реализации курсов 

внеурочной деятельности: 

-  проведение еженедельных внеурочных занятий в школе во второй 

половине  дня  с  группой детей, сформированной  на базе класса, с учётом 

выбора родителей,  по отдельно составленному расписанию курсов. 

 

Особенности учебного плана МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 в 2021-2022 учебном году 

          Учебный план внеурочной деятельности разработан на  основании 

письма Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. №47-01-13-15183/21«О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». 

        В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации»  обучение финансовой 

грамотности организовано 10-11 классах в рамках внеурочной деятельности  

«Основы финансовой грамотности»  в объёме 1 часа в неделю. 

Проведение еженедельных внеурочных занятий в школе с группой 

детей, сформированной на базе класса, с учетом интереса детей и согласия 

родителей, организовано по ОПК в 11 классе в объеме 1 недельного часа;  

экологическое направление реализовано через курс «Экология  моего края» в 

объеме 1 час  в неделю. 

        

  



Распределение  часов внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный 

год  по годам среднего общего образования: 

№ Вид 

деятельности 

10 класс 11 класс 

1 Внеурочная 

деятельность 

3 часов 2 часа 

Учебные недели 34 34 

Количество часов за 

год 

102  часа 68 часа 

Итого: 170  часа 

 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий  зависит от 

количества учащихся, выбравших данный курс внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  

требования СанПиН 2.4.2.2821-10  

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС: 

-    оснащённость кабинетов электронными ресурсами; 

- библиотечный фонд укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и дополнительной литературой, включающей детскую 

художественную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

Директор ________________________/Л.Н. Шеремет/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол №1  от «30 »августа 2021г. 

Директор МБОУ МО ГК«СОШ №8» 

_________________Л.Н. Шеремет 

 

 

 

Таблица – сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 11 класса гуманитарного профиля 

социально – гуманитарной направленности,  

реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования  

2021 – 2022  учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

Х 

2020-2021 

XI 

2021-2022 

Духовно-нравственное ОПК 1 1 2 

Социальное Основы 

финансовой 

грамотности 

1 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология моего 

края 

1 1 2 

ИТОГО 3 2 5 

 

Ответственный за исполнение: заместитель директора по УВР ________(Н.А.Юшкова) 
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