
Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического 

Труда И.Н.Переверзева муниципального образования Каневской район 

в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 

среднее общее образование 

на 2022/2023учебный  год 

 

1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для десятых - одиннадцатых классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда 

И.Н.Переверзева муниципального образования Каневской район 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-эпидемиологическиетребованияк 

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»; 

        - рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №32. 

 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №32 является 

составной частью «Организационного раздела» основной образовательной 

программы среднего общего образования общеобразовательной организации. 



Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 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  и интенсивов (в рамках реализации 

календарного плана воспитательной работы на 2022-2023учебный год). 

       При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

       Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. 

      Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость 

обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования, объем 

внеурочной деятельности учащихся 10-11- х классов  распределен по годам 

обучения(приложение 1) 

 Минимальная численность обучающихся при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-12 человек, группы могут быть 

внутриклассными. 

     Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

Директор школы Н.В.Пенчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к учебному плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №32     

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 

Формирование культуры здоровья 1 1 

Детский фитнес  1 

Индивидуальный проект 1  

Интенсивы: спортивные соревнования, Дни 

здоровья, походы 

2 2 

Духовно-нравственное Уроки Мужества, классные часы «Разговоры 

о важном» 

4 4 

Социальное Литературная студия 2  

Курс практической грамотности  2 

Индивидуальный проект 1  

Общеинтеллектуальное Знатоки химии 1  

Индивидуальный проект 1  

Основы финансовой грамотности 1 1 

Интенсивы: классные часы, акции, часы 

общения, 

1 2 

Общекультурное Интенсивы: классные часы, посещение 

спектаклей, театрализованных 

представлений. Экскурсии на производство. 

2 2 

Индивидуальный проект 1  

Всего (по классам) 18 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание внеурочной деятельности 

учащихся 10- 11 х классов МБОУ СОШ № 32 Каневского района в 2022- 2023 учебном году 

 
Направлени

я 

внеурочной 

деятельност
и 

Наименование 10а 10б 11а  11б  Руководитель Всего 

Спортивно - 
оздоровитель

ное 

Индивидуальный 
проект 

0,25 - - - Дроздов С.В. 0,25 

- 0,25 - - Тимчишин В.П. 0, 25 

0,25  - - Марченко П.П 0,25 

0,25 - - - Федяева Н.Ю.        2,25 

         Формирование 

культуры здоровья 

1 1 

 

Детский фитнес -  1 Кудрявцева Е.А. 1 

Духовно - 

нравственно

е 

Разговоры о важном, 

Урок Мужества 

2    Роженко Е.Н. 2 

 2   Бакай Г.В. 2 

  2  Рябыш В.Н. 2 

   2 Васечко А.С. 2 

Индивидуальный 

проект 

0,25  - -    Жигалка В.П. 0,25 

0,25  - - Ящик Н.Г. 1,25 

Социальное Литературная студия 1    

 1 - - Любченко С.И. 1 

Курс практической 

грамотности 

- - 1 1 Бычик О.Г. 2 

Индивидуальный 

проект 

0,25  - - Роженко Е.Н.        0,25 

Общеинтел- 
лектуальное 

Знатоки химии 1 - - Подгайняя Т.Н. 1,25 

Индивидуальный 

проект 

0,25  - - 

0,25  - - Рябыш В.Н.       0,25 

 0,25 - - Губенко А.С.       0,25 

 0,25 - - Бакай Г.В..     0,25 

0,25    Толошева В.В.      0,25 



Основы финансовой 

грамотности 

- 0,25 1 

- 

Погребникова 

И.А. 

    1,25 

1 - - Дорогань О.В.    1,25 

Общекульту
рное 

Индивидуальный 

проект 

0,25  - - 

0,25  - - Железняк Е.В. 0,25 

 0,25 - - Приступко А.В 0,25 

Всего к 

финансирова 

нию 

 

 

6,75 6,25 5 4  22 
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