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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22  

имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» 
на 2021/2022 учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1.  План внеурочной деятельности Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22 имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» (далее – МОУ «СОШ № 
22») для 10-11 классов является документом, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения и 
направлениям. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 22» на 2021/2022 
учебный год разработан с учетом преемственности с планом  внеурочной 
деятельности 2020/2021 учебного года, в соответствии с План внеурочной 
деятельности МОУ «СОШ № 22» на 2021/2022 учебный год разработан с 
учетом преемственности с планом  внеурочной деятельности 2020/2021 
учебного года, в соответствии с Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 года "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  Нормативно-правовую основу разработки учебного плана по 
внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 22» составляют: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. N 413) с изменениями (утверждены Приказом Министерства 
просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся”; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего  
образования, внесенная в реестр примерных основных образовательных 
программ; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной  
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 
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• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2017 года №  09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 
1.2. Данный документ направлен на реализацию Федеральных 
образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО).  
1.3. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям 
и видам деятельности, отраженным в приложении к лицензии на право  
осуществления образовательной деятельности: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное. 
 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в свободное от 
уроков время и является важнейшей составной частью образовательной 
деятельности, обеспечивающей формирование нравственных, 
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности.  

В качестве модели внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 22» 
используется оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов МОУ «СОШ № 22» 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения. 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся, в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

 Внеурочная деятельность реализуется в 10-11 классах по 
следующим направлениям:  

• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 
• социальное 
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• духовно-нравственное 
• спортивно-оздоровительное,  

которые представлены разными формами реализации, в том числе кружками 
и курсами: «Химия вокруг нас», «Актуальные вопросы современной 
биологии», «Жизненные ориентиры», «Мои горизонты», «Человек и его 
здоровье». 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 
направлениям образования и развития личности на основе результатов 
изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), организуется внеурочная деятельность. Закладывается 

• основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

• формирование универсальных учебных действий; 
• развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формирование основ нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми; 

• развитие социальной и учебно-познавательной мотивации; самооценке 
на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
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План (перспективный) 
внеурочной деятельности в 10 – 11- х классах (универсальный профиль) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа№ 22  

имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» г. Саратова 
на срок освоения программы 

и при 5-ти дневной учебной неделе  
(2021-2023 г.г.) 

 
Направления Формы реализации Количество часов Всего 

10 «А» 11 «А» 
Общеинтеллектуальное   Кружок «Химия вокруг 

нас» 
1 - 1 

Кружок «Актуальные 
вопросы современной 

биологии» 

- 1 1 

Социальное Кружок «Жизненные 
ориентиры» 

1 - 1 

Кружок «Мои 
горизонты» 

- 1 1 

Общекультурное  Кружок «Человек и его 
здоровье» 

1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное  

 - - - 

Духовно-нравственное   - - - 
ВСЕГО:  3 3 6 
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План 
 внеурочной деятельности в 10-ом классе (универсальный профиль) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа№ 22  

имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева»  
на 2021/2022 учебный год 

 
 
 

План  
внеурочной деятельности в 11-ом классе (универсальный профиль) 

 Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа№ 22  

имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева»  
на 2021/2022 учебный год 

 

Направления Формы реализации Количество 
часов 

Всего 

10 «А» 
Общеинтеллектуальное   Кружок «Химия вокруг нас» 1 1 

Социальное Кружок «Жизненные 
ориентиры» 

1 1 

Общекультурное  Кружок «Человек и его 
здоровье» 

1 1 

Спортивно-
оздоровительное  

 - - 

Духовно-нравственное   - - 
ВСЕГО:  3 3 

Направления Формы реализации Количество 
часов 

Всего 

11 «А» 
Общеинтеллектуальное   Кружок «Актуальные вопросы 

современной биологии» 
1 1 

Социальное Кружок «Мои горизонты» 
 

1 1 

Общекультурное  Кружок «Человек и его 
здоровье» 

1 1 

Спортивно-
оздоровительное  

 - - 

Духовно-нравственное   - - 
ВСЕГО:  3 3 
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