
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 10-11 х классов  

в рамках реализации ООП ООО 

на 2022-2023 учебный год  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

21 имени Анатолия Михайловича Терехова" имеет право осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией серия 42ЛО1 №0002177 

регистрационный номер 15144 от 13 июля 2015 года. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. 

Терехова» составлен в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 года №1645, 31 декабря 2015 года №1578, 29 июня 2017 года 

№613); 

 Постановления 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 детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 

г. № ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июня 2022 

г. № 03-871 "Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Приказа Министерства образования Кузбасса от 05 июля 2022 г. № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 



общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»; 

 Положением «Об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Гимназия № 21 имени А. М. Терехова». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а 

также требования к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), ресурсов 

материально – технической базы и квалифицированных педагогических кадров. 

На базе гимназии внеурочная деятельность в 10-11-х классах представлена 

следующими направлениями развития личности: 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через программу 

«Олимпиец» - 68 часов в год. 

При реализации программы предусматривают разные формы организации 

занятий: выполнение спортивных упражнений, спортивно-оздоровительных 

мероприятий, игр, соревнований, школьных турниров и состязаний, работа 

спортивных секций «Волейбол», «Баскетбол». 

Духовно – нравственное направление реализуется через программу 

«Разговоры о важном». Программа рассчитана на 34 часа в год и направлена на 

формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству.  

Социальное направление реализуется через программу «Сто дорог- одна 

моя», рассчитанную на 17 часов в год в 10 и 11 классе. Реализуется через 

проведение бесед, психологических упражнений, дискуссий, тренингов общения, 

экскурсий на предприятия, профессиональных проб. 



Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу «Путь 

к успеху», состоящую из модулей: 

 модуль «Умники и умницы» рассчитан на 102 часа в год в 10а и 11а 

классе и по 68 часов в 10б и 11б классе; 

 модуль «Основы финансовой грамотности» - 34 часа в год в 10 и 11 

классе; 

 модуль «3D моделирование» - 34 часа в год в 10 и 11 классе; 

 модуль «История права» - 34 часа в год в 10 и 11 классе; 

 Модуль «3 D моделирование» 34 часа в год в 10-11 классе. 

Данные модули предусматривают разные формы организации занятий: 

лекции, практикумы, диспуты, деловые игры, экскурсии, конференции, 

коллективные творческие дела, тренинги, консультации и др.  

Общекультурное направление реализуется через программу «Созвездие 

талантов» 

 модуль «Клуб любителей иностранного языка «Лингвистическое 

кафе», реализуется 34 часа в год в 10 и в 11 классе. 

 Программа предполагает проведение викторин, интеллектуальных квестов, 

литературно-музыкальных композиций, защиту творческих работ и проектов; 

открытых мероприятий, конкурсных мероприятий, практических работ, бесед, 

просмотр фильмов. 

Длительность одного занятия – 40 минут. 

Текущий контроль внеурочной деятельности осуществляется учителем 

систематически в ходе осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе. Формы проведения текущего контроля определяются 

самим педагогом таким образом, чтобы они соответствовали планируемым 

результатам освоения программы внеурочной деятельности. 

Оценивание образовательных результатов проводится безотметочным 

способом: словесная характеристика достижений обучающегося (устная или 

письменная) как способ фиксации результата в ходе текущего оценивания. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 20 апреля 

по 10 мая. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности проводится 

в соответствии с рабочей программой данных курсов внеурочной деятельности. В 

зависимости от направления внеурочной деятельности формы промежуточной 

аттестации могут быть следующие: творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, практические работы, выставки, отчетные концерты, 

спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, 



конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, концертное прослушивание, 

защита творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения и т.д. 

Личностные УУД подтверждаются наличием грамот, дипломов, 

сертификатов обучающихся и фиксируются в электронном портфолио на 

платформе «ЭШ 2.0».  

 

 

План внеурочной деятельности 10 - 11-х классов 

в рамках реализации ООП СОО 

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

формы 10а 10б Всего в 

10-х 

классах 

11а 11б Всего в 

11-х 

классах 

Итого  

10-11 

классы 

Спортивно – оздоровительное направление 

Олимпиец Спортивные 

секции 

2 2 4 2 2 4 8 

Духовно – нравственное направление 

Разговоры о 

важном 

Занятие-беседа, 

занятие-

рассуждение, 

гостиная 

1 1 2 1 1 2 4 

Социальное направление 

Сто дорог - одна 

моя 

Профессиональные 

встречи 

0,5  0,5 0,5  0,5 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Путь к успеху Кружок, научное 

общество 

3 4 7 3 4 7 14 

Общекультурное направление 

Созвездие 

талантов 

Художественная 

мастерская 

1 1 2 1 1 2 4 

ИТОГО   7,5 8 15,5 7,5 8 15,5 31 
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