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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №32» города 

Новокузнецка составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего   образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015. №1578, от 

29.06.2017 № 613). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 17.05. 2012г. № 413.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413». 

5. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, 
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утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81). 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020  № 28 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

9.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (из реестра примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки РФ, одобренной решением 

от 21.05.2016 г. протокол №2/160). 

10.  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

11. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год» 

12. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 
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образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год». 

13. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

классах, работающих в условиях ФГОС  МБОУ «Гимназия №32».  

Внеурочная деятельность организована согласно  Положению об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях 

ФГОС  МБОУ «Гимназия №32» по пяти направлениям и включает: 

– организацию деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников) – клуба « Я – гражданин!» - 1 час в неделю; отряда 

«Юнармия» - 1 час в неделю (духовно-нравственное направление); 

– реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся: 

развитие индивидуальных творческих способностей - «РИТС по истории» - 1 

час в 10 и в 11 классах, «РИТС по информатике» - 1 час в 10 классе, «РИТС по 

математике» - 1 час в 11 классе, учебно-исследовательская деятельность -1 часа 

в  11 классе, «Финансовая грамотность» - 1 час в 11 классе 

(общеинтеллектуальное направление); проектная деятельность в 10 классе – 7 

часов (социальное направление); баскетбол – 1 час в 10 классе (спортивное 

направление). 

–  воспитательные мероприятия:  подготовка к концертной деятельности 

«Бенефис» - 0, 5 ч. в 11 классе (общекультурное направление); 

«Профориентация. Экскурсии»– 1 час в 10 и 11 классах  (социальное 

направление); часы общения «Разговоры о важном» - 1час в 10 и 11 классах 

(духовно-нравственное направление). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает 

организацию жизни ученических сообществ в форме встреч клуба «Я – 

гражданин!». 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей вариативный компонент плана 

внеурочной деятельности в образовательной организации реализуется в 
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соответствии с технологическим профилем. В каникулярное время 

организуются поездки (экскурсии) в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в 

сфере продолжения образования, на промышленные предприятия, технические 

музеи.  

 В 11 классе экскурсии реализуются в течение первого полугодия, 

подготовка к концертной деятельности «Бенефис» - во втором. 

Проведение занятий внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как спортивные секции, экскурсии, встречи клуба, групповые и 

индивидуальные занятия.  Всего на внеурочную деятельность в 10 классе 

отведено 13 часов в неделю, 442 ч. в год в 11 классе – 6, 5 часа в неделю, 221 

час в год.  За 2 года обучения для одиннадцатиклассников внеурочная 

деятельность составила 697 часов: 476ч.  было реализовано в 10 классе в 2021-

2022 учебном году, 221 часа - в 2022-2023 учебном году.  

 В 10 классе на внеурочную деятельность отведено большее количество 

часов, чем в 11 классе, согласно рекомендациям Примерной основной 

образовательной программы СОО, чтобы не допустить перегрузки 

обучающихся, готовящихся к ГИА.
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План внеурочной деятельности (10-11 класс) 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организаци

и 

Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего по классам Всего 

на 10, 

11 

классы 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Спортивно-

оздоровительное 

Секция    Баскетбол 

1 (34)  

   1 (34)  1 (34) 

Духовно-

нравственное 

Отряд «Юнармия»1(34)  

 

     2(68) 2(68) 4(136) 

Клуб  Клуб  «Я -  
гражданин!» 

1(34) 

    

Часы общения     «Разговоры о 
важном» 1(34) 

 

«Разговоры о 
важном» 1(34) 

 

Социальное Групповые занятия   Проектная 

деятельность 
7(238)  

 

 «Профориентаци

я. Экскурсии» 
1(34)  

 

«Профориентаци

я. Экскурсии» 
1(34)  

 

8(204) 1 (34) 9(238) 

Общеинтеллекту

альное 

Групповые занятия   «РИТС по 
истории» 

1(34)  

«РИТС по 
истории» 

1(34)  

  2(68) 3(102) 5(170) 

Групповые занятия   «РИТС по 

информатике»1 
(34) 

«Финансовая 

грамотность» 
1(34) 

  

Индивидуальные 

занятия 

   Учебно-

исследовательска

я деятельность 
1(34)   

  

Групповые занятия 

Общекультурное КТД        0,5(17) 0,5(17) 

Концертная 

деятельность 

     «Бенефис» 0,5 

(17)  

ИТОГО  1(34) 1(34) 10(340) 3(102) 2(68) 2,5(85) 13 (442) 6,5 (221) 19,5 

(663) 
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