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ВЫПИСКА 

из  Основной образовательной программы  

среднего общего образования  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2021 - 2022 учебный год 

(внеурочная деятельность) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану 

внеурочной деятельности в 10-11-х классов  

Муниципального  бюджетного общеобразовательногоучреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г. Новокузнецка Кемеровской области  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности составлен на основании нормативно-

правовой базы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи  СанПиН  2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

8. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от  24.04.2020 г.   № 

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, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год».  

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, с учетом имеющихся в образовательном учреждении условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования. Внеурочная   деятельность 

 организуется в 10-11-м классах школы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное), с использованием  таких 

форм организации занятий, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими 

программами:  

 Введение в проектную деятельность 

 Шахматы 

 Культура речи – культура поведения 

 Задачи повышенной трудности и нестандартные задачи по 

планиметрии 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено программами «Юный патриот», «Основы военного дела». 

Программы направлены на расширение и углубление полученных знаний и 

представлений об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной 

страны, духовно-нравственной культуре, осмыслении своей идентичности 

как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, 

гражданина страны. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Основы финансовой грамотности», «Интернет-журналистика», 



«Психология общения».  Содержание курсов внеурочной деятельности  

направлено на воспитание чувства ответственности за собственную жизнь и 

жизнь других людей.  Формируют у  учащихся  общечеловеческие ценности, 

независимо от гражданства, национальности, нации, уровня образования. 

Общекультурное направление представлено программой «Основы 

музейного дела». Программа внеурочной деятельности направлена на 

развитие интеллектуальных универсальных учебных действий, творческих 

способностей учащихся и предусматривают использование  активных форм, 

направленных на вовлечение учащихся в  деятельность.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой  

«Волейбол». 

Программа направлена на  сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, обучению основам спортивных игр, развитию у учащихся 

интереса к физкультурно- оздоровительной деятельности, умению 

самостоятельно организовывать своё свободное время. 

Каждый учащийся может посетить не более 10 часов занятий 

внеурочной деятельностью в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности в 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

10А  

Общеинтеллектуальное Шахматы 0,5 

Задачи повышенной 

трудности и нестандартные 

задачи о планиметрии 

0,5 

Духовно-нравственное Юный патриот 1 

Основы военного дела 1 

Социальное Основы финансовой 

грамотности 

1 

Билет в будущее 0,5 

Психология общения 1 

Общекультурное Основы общения на интернет 

- площадках 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 

Итого  7,5 



 

 

 

План 

внеурочной деятельности в 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

11А  

Общеинтеллектуальное Лингвострановедческий 

аспект в изучении 

английского языка 

0,5 

Шахматы 0,5 

Программирование на языке 

Python 

1 

Основные вопросы биологии 1 

Духовно-нравственное Основы военного дела 1 

Социальное Основы финансовой 

грамотности 

1 

Интернет - журналистика 0,5 

Психология общения 1 

Билет в будущее 0,5 

Общекультурное Культура речи 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 

Итого  10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Общеинтел-

лектуальное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общекультурное Спортивно-

оздоровительное 

 

5 класс Введение в проектную 

деятельность – 1 (Петрущак) 

Шахматы – 0,5 (Лашина) 

Юный патриот – 1 

(Григорьев) 

Основы финансовой 

грамотности -1 

(Белолюбская) 
ЮИД -1 (Филипьева) 

Этика и этикет – 1 

(Филипьева) 

Подвижные игры -4 

(Муракаева) 

Разговор о правильном 
питании -4 (кл. рук.)  

Культура здорового образа 

жизни -2(по 0,5) (кл. рук.) 

Культура безопасности - 2(по 

0,5) (кл. рук.) 

 

 

 1,5 1 2 1 12 17,5 

6 класс Введение в проектную 

деятельность – 1 (Шишкова) 

Шахматы – 0,5 (Лашина) 

Юный патриот – 1 

(Григорьев) 

Основы финансовой 

грамотности -1 

(Белолюбская) 

Интернет – 

журналистика – 0,5 
(Кротова) 

Этика и этикет – 1 

(Шишкова) 

Подвижные игры -4 

(Муракаева) 

Разговор о правильном 

питании -4 (кл. рук.) 

Культура здорового образа 
жизни -2(по 0,5) (кл. рук.) 

Культура безопасности - 2(по 

0,5) (кл. рук.) 

 

 

 1,5 1 1,5 1 12 17 

7 класс Введение в проектную 

деятельность – 1 (Сушкова) 

Шахматы – 0,5 (Лашина) 

Юный патриот – 1 

(Григорьев) 

Основы финансовой 

грамотности -1 

(Белолюбская) 

Билет в будущее - 2(по 

0,5) (кл. рук.) 

 

Этика и этикет – 1 

(Пидюгина) 

Баскетбол -2, Волейбол - 2 

(Лапшина) 

Разговор о правильном 

питании -4 (кл. рук.) 

Культура здорового образа 

жизни -2(по 0,5) (кл. рук.) 

Культура безопасности - 2(по 
0,5) (кл. рук.) 

 

 

 1,5 1 3 1 12 18,5 



8 класс Введение в проектную 

деятельность – 1 (Пронина) 

Шахматы – 0,5 (Лашина) 

Основы военного дела 

– 1 (Савченко) 

Основы финансовой 

грамотности -1 

(Белолюбская) 

Билет в будущее – 1,5(по 

0,5) (кл. рук.) 

 

Основы музейного дела -1 

(Шабалина) 

Баскетбол -1, Волейбол - 2 

(Муракаева ) 

Разговор о правильном 

питании -3 (кл. рук.) 

Культура здорового образа 

жизни -1,5(по 0,5) (кл. рук.) 

Культура безопасности – 

1,5(по 0,5) (кл. рук.) 

 

 

 1,5 1 2,5 1 9 15 

9 класс Введение в проектную 

деятельность – 1 

(Андрейченкова) 

Шахматы – 0,5 (Лашина) 

ИНФОРМАТИКА – 1 

(Кожемяко) 

БИОЛОГИЯ – 1 (Пронина) 

ХИМИЯ – 1 (Фрянова) 

ФИЗИКА – 1 (Князева) 

ГЕОГРАФИЯ – 3 (Шабалина) 

АНГ.ЯЗ. – 1 (Пилюгина) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 3 
(Саяина, Белолюбская, 

Григорьев) 

Основы военного дела 

– 1 (Савченко) 

Основы финансовой 

грамотности -1 

(Белолюбская) 

Психология общения – 

1(психолог) 

Основы музейного дела -1 

(Шабалина) 

Баскетбол -1, Волейбол - 2 

(Лапшина) 

Разговор о правильном 

питании -3 (кл. рук.) 

Культура здорового образа 

жизни -1,5(по 0,5) (кл. рук.) 

Культура безопасности – 

1,5(по 0,5) (кл. рук.) 

 

 

 12,5 1 2 1 9 32,5 

10 класс Введение в проектную 

деятельность – 1 (Дружинина) 

Шахматы – 0,5 (Лашина) 

РУССК.ЯЗ. – 1 (Канифатова) 

МАТЕМАТИКА – 1 

(Дружинина) 

Юный патриот – 1 

(Григорьев) 

Основы военного дела 

– 1 (Савченко) 

Основы финансовой 

грамотности -1 

(Григорьев) 

Интернет – 

журналистика – 0,5 

(Кротова) 

Психология общения – 

1(психолог) 

Основы музейного дела -1 

(Шабалина) 

Волейбол - 1 

(Муракаева ) 
 

 3,5 2 2,5 1 1 10 
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