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1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 56) для учащихся 10-11 

классов на 2022–2023 учебный год (далее – План внеурочной деятельности) 

разработан на основе федеральных и региональных нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки российской федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.; 

 СП 2.4. 3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утверждённый Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020г. № 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 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" (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

 Устава МБОУ Школа № 56. 

План внеурочной деятельности соотнесён с обновлённой рабочей 

программой воспитания МБОУ Школа № 56. 

План внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школа № 56 (далее ООП СОО) и 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности при получении среднего общего образования (до 700 часов за два 

года обучения) с учетом интересов учащихся и МБОУ Школа № 56. 
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Выбор внеурочной деятельности осуществлён родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей и потребностей, зафиксирован в протоколах родительских 

собраний и согласован с коллегиальными органами управления МБОУ Школа 

№ 56. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность (не более 10 часов), определяется 

за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию профильной 

подготовки учащихся (технологический, социально-экономический профили 

обучения). 

План внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов состоит из 

части, рекомендуемой для всех учащихся и вариативной: 

1. Часть плана внеурочной деятельности, рекомендованная для всех 

учащихся 10-11 классов, реализует принцип единства образовательного 

пространства на территории Российской Федерации в сфере общего образования 

и включает: 

-  Занятие «Разговор о важном» – 1 час в неделю 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Задачи: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. 

Содержание занятий связано 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. 

Форма организации: внеурочный курс 

- Занятие по учебному курсу внеурочной деятельности «Волейбол» – 1 час 

в неделю 

Направление: физкультурно–спортивное и оздоровительное 

Цель: сохранение объёма двигательной активности (3 часа физической 

культуры), определённого нормами СанПиН; удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов 

учащихся, физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 
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побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Задачи: укрепление здоровья учащихся, развитие их физических качеств и 

совершенствование физической подготовленности, привитие навыков здорового 

образа жизни, физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Содержание занятий нацелено на развитие основных направлений 

физической культуры: оздоровительного, спортивного и общеразвивающего. 

Форма организации: учебный курс 

2. Вариативная часть плана внеурочной деятельности для учащихся 10-11 

классов реализует принцип вариативности содержания внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся и включает: 

Курс «Моя профессиональная перспектива» 

Направление: социальное 

3. Цель: формирование нравственно-психологической готовности молодых людей 

к жизни, формированию человеческих профессиональных ценностей. 

4. Задачи: подготовка молодых людей ко взрослой  жизни, осознанному выбору 

профессии; 

Форма организации: курс внеурочной деятельности 

 

- Комплексный анализ текста в 11 кл – 1 час 

Направление: общеинтеллектуальное 

Цель: успешная сдача учащимися единого государственного экзамена. 

Задачи: подготовка учащихся к единому государственному экзамену по 

русскому языку   

Форма организации: занятие 

- Биохимия  

Направление: общеинтеллектуальное 

Цель: успешная сдача учащимися единого государственного экзамена по 

химии, биологии. 

Задачи: подготовка учащихся к единому государственному экзамену   

Форма организации: занятие 

 

- Мои права-мои обязанности  в 10 кл – 1 час 

Направление: общеинтеллектуальное 

Цель: углублённое освоение учебного предмета «Обществознание», 

удовлетворение особых познавательных потребностей и интересов. 

Задачи: углубление предметных знаний по обществезнанию. 

Содержание курса внеурочной деятельности построено на проведении 

практических занятий по праву. 

Форма организации: лабораторные и практические занятия 
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- Занятие по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 10,11 классы по 0,5 часа 

Направление: общеинтеллектуальное 

Цель: повышение финансовой грамотности учащихся, удовлетворение 

особых познавательных потребностей и интересов. 

Задачи: приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие 

умений пользоваться полученной информацией в процессе принятия 

финансовых решений, усвоение обобщенных способов принятия 

финансовых решений; усвоение обобщенных способов проектирования и 

планирования действий при решении финансовых задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности направлено на 

формирование метапредметных компетенций и умения принимать 

финансовые решения в повседневной жизни, а также на развитие процессов 

самопознания, самовыражения и самореализации учащихся. 

Форма организации: курс внеурочной деятельности 

- Занятия волонтерского объединения «Законы экологии» в 10 

– 0,5 ч, в 11 кл – 1 час   

Направление: общекультурное 

Цель: нравственное развитие учащихся, привитие любви к природе, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности 

Задачи: подготовка к экологическим акциям; создание соц проектов 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре и природе. 

Форма организации: занятие (групповое). 

-  Комплексная программа классного руководителя по модулям 

программы, осуществляемых классными руководителями 

Цель: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задача: сформированность личностных результатов освоения ООП 

СОО  

Форма организации: тематический классный час, экскурсии, 

«круглый стол». 
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Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 10,11 классе 2022-2023г.г. 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

10  11  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1  2 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 2 

Социальное  Моя профессиональная 

перспектива 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное Комплексный анализ текста  1 1 

Мои права-мои обязанности 1  1 

Биохимия 1 0,5 2 

Финансовая  грамотность 0,5 0,5 1 

Общекультурное  Законы экологии 0,5 1 2 

Итого  6 6 12 

 

Комплексная программа классного руководителя 4 4 8 

Итого 10 10 20 


