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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11-й классы 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Нивовская школа» на 2022/23 учебный год 

разработан с учетом основной образовательной программы среднего общего 

образования на основании следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115; 

  «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820)(с изменениями и 

дополнениями); 



 3 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования». 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана и не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими соответствующей программы среднего общего образования 

определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, возможностей МБОУ «Нивовская школа». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Нивовская школа» организуется в 

форме кружков, часа общения  с различными видами деятельности, позволяющими 

в полной мере реализовать требования ФГОС СОО в 10-11-х классах с 

распределением часов с учетом региональных рекомендаций, письма 

Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования».  
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В  10-11х классах внеурочная деятельность реализуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 4-х 

часов в неделю в каждом классе.  

Согласно Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 10.06.2022г. № 2452/01-14 по  1 часу в каждом классе выделено на час 

общения «Разговоры о важном» с целью формирования взглядов школьников на 

основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология; по 1 часу 

– на кружок «Профориентация: мой выбор», направленного на актуализацию 

процесса профессионального самоопределения; для формирования функциональной 

грамотности обучающихся предусмотрен кружок «Основы финансовой 

грамотности» для группы обучающихся 10-11 классов – 1 час. Остальные часы 

распределены на курсы, направленные на подготовку обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, углубление знаний по 

изучаемым предметам. 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

на уровне среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

 Направление работы Название количество часов 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное Час общения «Разговоры о 

важном» 

1 1 

Социальное Профориентация: мой выбор 1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

1  

Общеинтеллектуальное Великое русское слово 1  

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

 1 

Методы решения задач  1 

Всего  4 4 


