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Пояснительная записка  

к Плану внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

(10, 11 классы) 

на 2022-2023 учебный год. 

Обязательным компонентом ФГОС среднего общего образования является 

внеурочная деятельность, как специально организованная деятельность учащихся  с целью 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности средне общего образования МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с Инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; Положением о внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е. М. Рудневой», на основе мониторинга мнения  участников образовательного 

процесса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, жизнь 

ученических сообществ, воспитательные мероприятия и определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования внеурочная 

деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельности включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

 План внеурочной деятельности в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (походы, экскурсии, поездки). Занятия 

внеурочной деятельности по предметам школьной программы реализуются во второй 

половине дня, воспитательные мероприятия в каникулярное время, работа научного 

сообщества во второй половине дня и в каникулярное время. 

 

1) Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивной секцией в рамках 

работы Школьного спортивного клуба. Задача курса  заключается во всестороннем 

гармоничном развитии учащихся, повышении уровня общей физической подготовки 

(силы, выносливости, ловкости); пропаганде здорового образа жизни среди детей и 

подростков. 
 

2) Духовно-нравственное воспитание учащихся осуществляется на занятиях курса 

внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб». Данный курс был введён с целью 

формирования у учащихся умений взаимодействовать в социуме, уходить от 

конфликтных ситуаций, формировать готовность и способность к самостоятельной, 
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творческой и ответственной активизации жизненного самоопределения в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, формирование личностно значимой позиции. Так же с 

2022-2023 учебного года  вводится курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать 

предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

3) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

функционирование ряда кружков, студий. C целью углубления знаний обучающихся по 

предметам, организации научно-исследовательской работы обучающихся по 

естественным наукам реализуется программа курса внеурочной деятельности   

«Естествознание». С целью знакомства обучающихся с основами знаний и конкретными 

представлениями о современной экономике вводится в рамках курса внеурочной 

деятельности практикум "Основы экономики". Цель курса -  систематизированное   и   

логически последовательное  изучение  общих  закономерностей  функционирования 

экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения задач, тестов, 

выполнения проектных заданий и мини-кейсов. 

 

4) Социальное направление внеурочной деятельности представлено кружком 

профориентационной направленности «Мир профессий», цель которого познакомить 

обучающихся с многообразием профессий в целом и на региональном уровне в частности, 

организация профориентационных экскурсий, встреч, диагностик, мониторингов. Кроме 

того, в рамках данного направления запланировано функционирование волонтерского 

движения молодых экологов в рамках реализации курса внеурочной деятельности 

«Экология и мы», направленного на формирование ответственной гражданской позиции в 

деле охраны природы родного края, страны, мира в целом.  

С целью организации предпрофессиональной подготовки обучающихся 

продолжается  реализация программы внеурочной деятельности «Автомобильное дело». 

 

5) Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено двумя 

кружками. Для соблюдения прав учащихся на изучение родного языка и литературы на 

родном языке в плане внеурочной деятельности предусмотрена деятельность 

филологической студии «Язык и литература родного края».  

В 2022-2023 году в рамках внеурочной деятельности продолжается реализация курса 

«Основы финансовой грамотности», для 10-11 классов.  Целью курса является развитие у 

обучающихся экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

10  класса 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Внеурочная 

деятельность 

по 

предметам 

школьной 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Воспитатель

ные 

мероприятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10-11 класс, 4 универсальный профиль 

Школьный 

спортивный 

клуб 

2/68 

Язык и 

литература 

родного края 

2/68 

Мир 

профессий 1,5/51 

2022-2023 

учебный год 
1/34 

2022-2023 

учебный год 
1/34 

2022-2023 

учебный год 
1/34 

2023-2024 

учебный год 
1/34 

2023-2024 

учебный год 
1/34 

2023-2024 

учебный год 
0,5/17 

Дискуссионны

й клуб 
1/34 

Естествознан

ие 2/68 
Разговоры о 

важном 
2/68 

2022-2023 

учебный год 
0,5/17 

2022-2023 

учебный год 
1/34 

2022-2023 

учебный год 
1/34 

2023-2024 

учебный год 
0,5/17 

2023-2024 

учебный год 
1/34 

2023-2024 

учебный год 
1/34 

    

Экология и 

мы 
1/34 

    

2022-2023 

учебный год 
0,5/17 

2023-2024 

учебный год 
0,5/17 

Основы 

экономики 
1,5/51 

2022-2023 

учебный год 
1/34 

2023-2024 

учебный год 
0,5/17 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

11 класса 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 
 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Внеурочная 

деятельность 

по 

предметам 

школьной 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Воспитатель

ные 

мероприятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

10-11 класс, технологический профиль 

Школьный 

спортивный 

клуб 
2/68 

Автомобильн

ое дело 2/68 

Мир 

профессий 1/34 

2021-2022 

учебный год 1/34 
2021-2022 

учебный год 1/34 
2021-2022 

учебный год 0,5/17 

2022-2023 

учебный год 1/34 
2022-2023 

учебный год 1/34 
2022-2023 

учебный год 0,5/17 

Дискуссионный 

клуб 1/34 

Основы 

финансовой 

грамотности 
1/34 

Разговоры о 

важном 
1/34 

2021-2022 

учебный год 0,5/17 
2021-2022 

учебный год 0,5/17 
2022-2023 

учебный год 
1/34 

2022-2023 

учебный год 0,5/17 
2022-2023 

учебный год 0,5/17 
2023-2024 

учебный год 
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