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1. Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 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, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 



- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»;  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2017/01-14 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым»;  

- локальные акты ОУ: Устав, Положение об индивидуальном итоговом 

проекте обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, Положение об оценке 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС, Положение 

об организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, Положение 

о сетевой форме реализации образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС СОО основные образовательные программы 

среднего общего образования реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность. ОУ самостоятельно определяет формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах, как художественные 

студии, музыкальный театр, школьный спортивный клуб, 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. 

С целью эффективной реализации программ по физическому развитию 

учащихся, воспитанию здорового образа жизни в 10, 11-х классах выделяется 

по 1 часу внеурочной деятельности на физическую культуру.  

Внеурочная деятельность в 10-11-х предпрофессиональных классах 

реализуется на базе ОУ и лабораторий Крымского инженерно-

педагогического университета им. Февзи Якубова, Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского ФГБОУ ВО Крымского Федерального университета им. 

В.И. Вернадского, Крымского филиала ФГБОУ ВО Российского 

государственного университета правосудия,  на основе договоров о сетевом 

взаимодействии. 

 



Часы внеурочной деятельности не учитываются при определении 

максимальной допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

 внеурочной деятельности 

для 10-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

5-дневная учебная неделя 
 

№ 

п/п 

Направления Название кружка Количество часов в неделю 

10-А 10-Б 10-В 

1 Общеинтеллекту

альное 

Исключительный русский. 

 От простого к сложному. 

3 

Решение нестандартных 

математических задач 

 1 1 

Электромеханик по средствам 

автоматики и приборам 

технологического оборудования 

4   

Химия в расчётных задачах 1   

Занимательный английский   1 

Практикум по физике для 

поступающих 

2   

Физика в задачах  1  

Организм человека и его 

здоровье 

(проектная деятельность) 

 1  

2 Общекультурное Крымский вальс 1 

В мире танца   2 

3 Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивные игры 3 

 Духовно – 

нравственное 

Духовная система общества  1 1 

Основы самообразования 2   

5 Социальное Основы финансовой 

грамотности 

                                   1 

Разговор о важном 1 1 1 

 Итого  29 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

 внеурочной деятельности 

для 11-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный год, 5-дневная учебная неделя 
 

№ 

п/п 

Направления Название кружка Количество часов в 

неделю 

11-А 11-Б 11-В 

1 Общеинтеллекту

альное 

Исключительный русский. 

 От простого к сложному. 

 2 1 

Решение нестандартных 

математических задач 

 2 1 

Электромеханик по средствам 

автоматики и приборам 

технологического оборудования 

4   

Химия в расчётных задачах 1   

Занимательный английский   1 

Практикум по физике для 

поступающих 

2   

Физика в задачах  1  

Организм человека и его здоровье 

(проектная деятельность) 

 1  

2 Общекультурное Крымский вальс 1 

В мире танца   2 

3 Спортивно – 

оздоровительное 

Настольный теннис 3 

4 Духовно – 

нравственное 

Основы самообразования 2  

Духовная система общества    1 1 

5 Социальное Основы финансовой грамотности                                  1 

Разговор о важном 1 1 1 

 Итого  30 
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