
Приложение к протоколу Педагогического совета 

от 29 августа 2022 г. №1 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования  Ленинградский  район 

Краснодарского края, 

в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 
среднее общее образование 

на 2022/2023 учебный  год 

 

1.Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности для десятых - одиннадцатых классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район (далее МБОУ СОШ № 4), 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

среднего   общего образования в 2022/2023 учебном  году,  разработан в 

соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая  2012г № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г, № 712; 

           - Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

           -  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г №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»; 

- информационное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 47-01-13-12008/22, от 

14.07.2022г «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год»; 

- информационное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12.07.2019г, №47-01-13-

13942/19 «Об обучении основам финансовой грамотности в 2019-2020 году»; 



-  основная образовательная программа МБОУ СОШ №4 среднего 

общего образования от 30 августа 2021 года (с изменениями и дополнениями); 

         - рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №4. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 является 

составной частью «Организационного раздела» основной образовательной 

программы среднего общего образования общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №4 осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации программ 

курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся: предметные кружки, 

факультативы по предметам программы средней школы), организацию 

деятельности ученических сообществ (в рамках реализации программы 

«Клубный путь») и интенсивов (в рамках реализации плана воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год). 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный 

путь» предполагает: 

- существование в МБОУ СОШ №4 групп по интересам обучающихся (клубов) 

в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового 

комплексного дела; 

- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб); 

-содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и 

совместных дел. Руководителями клубов являются педагоги, сами 

старшеклассники. 

Варианты клубных объединений: 

1.Школьный киноклуб; 

2. Музейный клуб; 

3.Туристско-краеведческий клуб; 

4. Клуб профессий; 

5. Клуб «Эстетика повседневности». 

  В рамках реализации естественно-научного и универсального профиля 

организуются поездки и экскурсии на производство (приоритет отдается 

производствам естественно-научного (10,11 класс) подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности), организована общественно-полезная практика на учебно-

опытном пришкольном участке. 

Минимальная численность обучающихся при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10-15 человек, группы могут быть 

внутриклассными. 

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №4 на 2022-2023 учебный год представлена в приложении № 1. 

          Циклограмма воспитательных мероприятий в форме интенсивов на  

2022-2023 учебный год представлена в приложении № 2. 

 



Приложение 1 

к учебному плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4     

для десятых и одиннадцатых классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

Интенсивы: спортивные соревнования, Дни 

здоровья, походы 

2 2 

Духовно-нравственное Интенсивы: Уроки Мужества, классные часы 

«Разговоры о важном» 

2 2 

Социальное «Гражданское население в противодействии 

идеологии терроризма» 

1 1 

«Человек. Общество. Право»  1  

Интенсивы: классные часы, акции, часы 

общения, общественно-полезная практика на 

учебно-опытном пришкольном участке 

0 1 

Общеинтеллектуальное «Общие закономерности жизни» 1  

Интенсивы: классные часы, акции, часы 

общения, 

1 2 

Общекультурное Интенсивы: классные часы, посещение 

спектаклей, театрализованных 

представлений. Экскурсии на производство. 

1 2 

 Профориентация 1  

Всего (по классам) 10 10 
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