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Пояснительная записка
Настоящий документ представляет собой план внеурочной деятельности уровня среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД», который составлен в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
с учетом следующих нормативных документов:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г., 4 сентября, 11 декабря 2020 г.);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" (постановление 28 января 2021 г. № 2);

--СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в соответствии с нормативными актами Регионального уровня:
- Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 19.06.2013 г);
В соответствии с нормативными актами образовательной организации:
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 10 с 

УИФиТД»;
- Устав МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД».
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности в формах, отличных от урочных, в соответствии с выбором учащихся и их родителей.

В МБОУ «СОШ №10 с ЦИФ и ТД» на уровне среднего общего образования реализуется 
целостная система функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает:

деятельность ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических 
классов, разновозрастных объединений по интересам, детская организация «Альтернатива».

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 
факультативы, ученические научные общества, клубы по интересам, школьные олимпиады по 
предметам программы средней школы); 

воспитательные мероприятия.
Согласно ФГОС СОО, через внеурочную деятельность МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.

На уровне среднего общего образования школа реализует следующую цель -  создание 
условий для сознательного ценностного выбора учащимся своей жизненной траектории, 
направления профессиональной самореализации.

Основными задачами на уровне среднего общего образования являются:
-развитие специальных и практических способностей учащихся;
-овладение специальными приемами мыслительной деятельности;
- формирование целостной картины мира;
- овладение навыками научно-исследовательского труда;

План внеурочной деятельности 10а,11а классов на 2022/2023 учебный год к ООП СОО



- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 690 часов, что не превышает рекомендуемой 700 часов.
Для недопущения перегрузки обучающихся МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» предусмотрена 

реализация внеурочной деятельности в период каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 
время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (на базе детских 
центров, в туристических походах, поездках, олимпиадах).

Занятия проводятся в форме клубов по интересам, общественных организаций, экскурсий, 
путешествий, смотров, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований, выпуска газет и т.д.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность

Предполагаемые планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне среднего
общего образования:______________________________________________________________

Предполагаемые результаты

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.____________________________
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию
мировоззрения, эрудиции, кругозора.__________________________________________
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально
- значимой деятельности. _________________________________

Организация жизни ученического сообщества является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как:

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством;

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности.

Организация жизни ученического сообщества «Альтернатива» происходит:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 
объединениями.

Организация жизни ученического сообщества осуществляется в рамках «Демократического 
проекта»

«Демократический проект» (цикл мероприятий, разработанный инициативной группой 
школьников, победившей в ходе демократических выборов).

Формат организации жизни ученического сообщества «Альтернатива» предусматривает:



годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3—4 мероприятий 
(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 
массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность 
(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные 
победители и победители-коллективы);

Основными участниками мероприятий могут выступать ученические классы, 
разновозрастные группы или другие объединения.

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть 
представлен в виде следующего алгоритма:

реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативной группы и разработка 
ими проектов организации жизни ученических сообществ;

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 
разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей;

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проекта 
организации жизни ученических сообществ;

реализация инициативной группой своего проекта -  презентация и предварительное 
открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного 
дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 
реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы.

Внеурочная деятельность реализации программ дополнительного образования
складывается из следующих видов:

- традиционные мероприятия воспитательной системы - классные мероприятия в рамках 
планов работы классных руководителей (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики, экскурсии и т.д.);

- мероприятия в рамках инновационной деятельности (новые формы организации проектной 
деятельности учащихся и т.д.);

- деятельность педагогических работников: педагога-организатора, социального педагога, 
педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования;

- городские мероприятия комитета образования, мероприятия учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры и спорта города;

Через программу дополнительного образования МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» ведет 
совместную работу с организациями города Ноябрьска: Центр интеллектуального развития 
«Ювента», МУК «Музейный ресурсный центр», МРЦ «Музей воинской славы», ОПДН ОМВД по 
г.Ноябрьск, Центр противодействия экстремизму УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу, Центр социальной защиты населения, комиссия по делам несовершеннолетних, Центр 
занятости населения г. Ноябрьск, мусульманская религиозная организация «Магьрифат».

________Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы
Виды деятельности

«День здоровья»;
Спортивные мероприятия;
«Военные сборы»;
занятия в спортивном зале во второй половине дня для 10-11 классов;
занятия настольным теннисом;
занятия в тренажерном зал;
занятия в спортивном зале общефизической подготовкой, баскетболом, волейболом
Экскурсионная деятельность
Посещение музеев, библиотек и др. культурно-досуговых учреждений города_________
Участие в чтениях ____________________________________________



Участие в конкурсных мероприятиях, олимпиадах, конференциях;
Совместные ученические и студенческие конференции, лекции;
Профориентационная работа, семинары, конференции
Проведение интерактивных игр, деловых игр;____________________________________
Волонтерская деятельность;
Организация совместных семинаров, конференций;
Участие в акциях;
Участие в городских мероприятиях;
Совместные ученические и студенческие конференции, лекции, профориентационная 
работа, семинары, культурно-просветительская работа.____________________________

С 2022/2023 учебного года реализуется проект «Разговоры о важном», по понедельникам на 
1 уроке проводятся занятия в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности. 
Актуальность и назначение программы

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы среднего общего образования с учётом выбора курсов внеурочной 
деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 
пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами.

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.
Педагог помогает обучающемуся:
-  в формировании его российской идентичности;
-  в формировании интереса к познанию;
-  в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношение 
к правам и свободам других;
-  в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;
-  в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
-  в развитии у школьников общекультурной компетентности;
-  в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;
-  в осознании своего места в обществе;
-  в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
-  в формировании готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
составляют документы:

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 
15.08.2022 №03-1190.

5. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

Реализация программы и формы проведения занятий



Программа реализуется 10-11 классов. На уровень среднего общего образования -  68 часов.
Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 
игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.).

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 
проводятся 1 раз в неделю.

Взаимосвязь с программой воспитания
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 
деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 
социальное развитие ребёнка. Это проявляется:

-  в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
-  в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;
-  в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем

году.
Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 
народного единства», «День защитника Отечества», «Рождество», «День учителя», «День 
российской науки» и т.д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «165- 
летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «160 лет со дня рождения К. С. Станиславского».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы 
разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 
образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 
назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 
этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 
нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 
характеризуются следующим образом.

1. Историческая память
-  историческая память -  обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
-историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяет сохранить и продолжить

достижения, опыт, традиции прошлых поколений.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах -  
единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений
-  каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции;
-  семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 
поколениям.



Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 
связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 
общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для 
наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм — любовь к Родине
-  патриотизм (любовь к Родине) -  самое главное качества гражданина;
-  любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 

Родине;
-  патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости 

за историю, культуру своего народа и народов России.
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о 

важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства 
патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

4. Доброта и добрые дела
-  доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности;

-  благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 
времена и в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности
-  семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;
-  каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;
-  учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям;
-  семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России.
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», 
«Традиционные семейные ценности» и др.

6. Культура России
-  культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории;
-  российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;
-  культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, музыка и др).
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 
чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», 
«Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра».

7. Наука на службе Родины
-  наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
-  в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;
-  в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «160 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «День 
космонавтики: мы — первые».



Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 
усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия.

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 
определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 
учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 
постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 
анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 
национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 
образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы 
и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 
и творческие задания.

Особенности работы педагога по программе
Личностное развитие ребёнка -  главная цель педагога. Личностных результатов педагог 

может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной 
деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 
устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 
ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 
школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется после окончания учебной деятельности.
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Интересы обучающихся определяются посредством 
анкетирования, опроса родителей и учеников.

МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 
деятельности.

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Формы реализации внеурочной деятельности:

Практикум «Финансовая грамотность»
Практикум «Математическое моделирование»
Практикум «Русское правописание: орфография и пунктуация»
Всероссийский проект «Разговоры о важном»
Секция «Спортивные игры»
Практикум «Исследования в биологии и химии»
Практикум «Информационная безопасность»

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» предполагает: 
организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 
ученического коллектива и в общих коллективных делах МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»;

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебной 
деятельности, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни МБОУ «СОШ №10 с 
УИФ и ТД».



в каникулы для учащихся 10-го, 11 го классов организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в 
сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 
ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 
образовательных организаций.

В рамках реализации технологического профиля в каникулы поездки и экскурсии на 
Парогазовую станцию. В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поездке и 
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся.

В летние (весенние) каникулы на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.

Во втором полугодии в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся на производстве.

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация задач 
активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 
числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 
обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 
организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов.

Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 10-11 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: олимпиады, игры, конкурсы, 

полевые сборы, коллективное дело, творческая работа, эксперимент, нормы ГТО

Направление/кружок класс форма
Практикум «Финансовая грамотность» 10-11 Конкурс по

финансовой
грамотности

Практикум «Математическое 
моделирование»

10 Математическая
олимпиада

Практикум «Русское правописание: 
орфография и пунктуация»

10 Игра «Что? Где? 
Когда?»

Всероссийский проект «Разговоры о важном» 10-11 Коллективное 
творческое дело

Секция «Спортивные игры» 11 Нормы ГТО

Практикум «Исследования в биологии и 
химии»

10-11 Коллективная 
исследовательска 
я работа

Практикум «Информационная безопасность» 11 Конкурс



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для 10-11-х классов МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» на 2022/2023учебный год

Н ап равлен и
я

внеурочной
д еятельност

и

С ф ера
вн еурочной

д еятел ьн о сти

Ф о р м ы  р еали зац и и  внеурочной  
деятельн ости

И с т о ч н и к  
о п л а т ы  труд а

Всего 
часов  
10 к л

В сего  ч а с о в  
11 к л

С портивно-
оздоровител

ьное

С п о р ти в н о 
озд о р о ви тельн а

я
Секция «Спортивные игры» *1 - 34

Д уховно
нравственно

е

Ж и зн ь
уч ен и ч еск и х

сообщ еств

Детская организация 
«Альтернатива»

*2 35 34

С оци альное
В о сп и тател ьн ы  
е м ер о п р и я ти я

М ероприятия, направленные на 
воспитание взаимоуважения, 
трудолю бия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного 
отнош ения к природе и 
окруж аю щ ей среде.

*3 35 34

Социальные акции, экскурсии, 
конкурсы, проекты, общественно 
полезная практика, встречи, 
классные часы

*3 70 68

Д орога к человечности (творческие 
конкурсы, праздники, 
презентации)

*3 35 34

общ еинтелле
ктуальное

ку р сы  
внеуроч н ой  

д еятел ьн о сти  
по в ы б ору  

об учаю щ ихся

П р а к т и к у м  «Ф и н ан совая  
грам отн ость»

*1 35 3 4

П р а к т и к у м  «М атем атическое 
м одели рован ие»

*1 35 -

П р а к т и к у м  «И сследования в 
биологи и  и хим ии»

*1 35 3 4

общ екульту
рное

П р а к т и к у м  «И н ф орм ац и он н ая  
безопасность»

*1 3 4

В сероссийский  проект  
« Р азго в о р ы  о важ ном »

*1 35 3 4

П р а к т и к у м  «Русское 
п р аво п и сан и е : орф ограф и я  и 
п у н кту ац и я» »

*1 35

И Т О Г О 10/350 10/340

И Т О Г О

Количество часов, оплачиваемых 
за счет внеурочной деятельности

*1 5/175 5 /170

Количество часов, оплачиваемых 
за счет дополнительного 
образования

*2 1/35 1/34

К оличество часов, оплачиваемых 
за счет классного руководства

*3 4/140 4 /1 3 6



Список учебников, учебных пособий, используемых для реализации внеурочной 
деятельности на уровне среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год

Направления Учебник, учебное пособие

Практикум «Финансовая грамотность» Финансовая грамотность. Учебник 10-11 класс, С.В. 
Толкачева, М.Просвещение, 2020г

Практикум «Математическое 
моделирование»

Генералов Г.М. Математическое моделирование. М. 
Просвещение, 2019г.

Практикум «Русское правописание: 
орфография и пунктуация»

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый 
уровень), 10 класс, ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА", 2020г.

Всероссийский проект «Разговоры о 
важном»

Цикл внеурочных занятий 
https://razgovor.edsoo.ru/

Секция Спортивные игры В.И. Лях, Физическая культура 10-11 класс М.: 
«Просвещение» 2021г.

Практикум «Исследования в биологии и 
химии»

Биохимия 10-11 классы учебное пособие Н.В. 
Антипова, Л.К. Даянова и др. М.6 Просвещение 2021 г

Практикум «Информационная 
безопасность»

Информационная безопасность. Правовые основы 
информационной безопасности, М.С. Цветкова и др, 
учебник для 10-11 классов. М.:Просвещение, 2021г

https://razgovor.edsoo.ru/

