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ПЛАН
внеурочной деятельности
среднего общего образования (10-11 класс)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3 имени П.А. Любченко
станицы Крыловской муниципального образования
Ленинградский район Краснодарского края
на 2021-2022 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. План внеурочной деятельности для 10-11 классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №3 имени П.А. Любченко станицы Крыловской муниципального
образования Ленинградский район Краснодарского края, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования в 2020-2021 учебном году, разработан на основе следующих
федеральных и региональных нормативных документов:
1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека
факторов среды обитания».
6. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(с изменениями).
2. В МБОУ СОШ №3 используется модель организации внеурочной
деятельности на основе принципов учета потребностей обучающихся и их
родителей, учета социокультурных и региональных особенностей учреждения,
оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного
года. Внеурочную деятельность реализуют учителя, ведущие учебные занятия в
10-х классах.

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализация курсов внеурочной
деятельности осуществляется, в форме еженедельных занятий с учащимися
(кружки, секции, курсы, беседы, встречи, факультативы, тренинги, семинары).
4. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №3 является составной частью основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ №3 и соответствует
требованиям ФГОС.
5. Курсы внеурочной деятельности входят в состав программ
организационного раздела основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ №3 следующим образом:
Раздел программы
Программа
развития
универсальных
учебных действий
Программа воспитания и социализации
обучающихся

Курсы
«Настольный теннис», «Казачьи забавы»,
«Интеллектуал»,
«Территория
ума»,
«Декоративно-прикладное
искусство
Кубани» «Организаторы досуга».
«Основы
православной
культуры»,
«Патриоты России», «Школа молодого
вожатого», «История и современность
кубанского казачества».

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 10-11-х классов
представлена в Приложении.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.

Директор МБОУ СОШ № 3

М.В. Радькова

Приложение

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ
плана внеурочной деятельности для 10--11-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования
2021 – 2022 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности

Наименование курса
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю

11 каз

10
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Социальное
Общекультурное

Казачьи забавы
Основы
православной
культуры
Клуб
«История
и
современность кубанского
казачества»
Кружок «Школа молодого
вожатого»
«Декоративно-прикладное
искусство Кубани»
Всего:
Итого:

Заместитель директора по ВР

1

1
1
1
1

3
4

Л.В. Нечаева

