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Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. 
Екатериновка муниципального района Приволжский Самарской 

области 
на 2022-2023 учебный год 

10-11  классы 

 

План  внеурочной деятельности для среднего общего образования (10 -

11 классы) разработан на основе следующих документов:   

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;   

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного 

Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с последующими 

изменениями);  

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015;      

• Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 3 августа 2018г. № 317;   

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(далее – СанПиН) (в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);   

• СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26;   

• Письма Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-

16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам»; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; Приказами  

№345 от 28.12.2018 г. , .№254 от 20.05.2020г.(в ред. № пр.766 от 

23.12.2020 г.) Министерства просвещения РФ «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

• ООП СОО ГБОУ СОШ с Екатериновка 

   



В 2022-2023 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по 

ФГОС СОО. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 2021-

2022 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 

9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. 

Учебный план в 10 классе составлен по универсальному профилю обучения:  

естественно - научное направление. Учебный план в 11 классе составлен по 

универсальному профилю обучения: технологическое и экономическое  

направления с углубленным изучением отдельных предметов.  

    

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности в отличных от учебных занятий формах, таких как 

художественные, культурологические, филологические 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. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе на уровне 

среднего общего образования, использует содержательный и 

организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей 

ступени. 

На внеурочную деятельность отводится 102 часа на один год. План 

внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, 

которые расширяют индивидуальные потребности обучающихся 
 

 

 



 

 
План внеурочной деятельности в 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 

Курсы по выбору  обучающихся 10 класс 11 класс 

Актуальные вопросы экономики  1 

Математика и экономика 1 1 

Практическая химия 1 1 

Анализ художественного текста 1 1 

Жизнь ученических сообществ  1  

НОСЖ 1  

Разговоры о важном 1 1 

ОФП  1 

Итого к финансированию: 6 6 

Итого на выбор 1 обучающегося: 7 7 
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