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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы               

№ 5 города Кропоткин  муниципального образования Кавказский район 10-

11классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, составлен на основе нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ;  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС среднего общего 

образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011г, регистрационный номер 19676);  
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 

  

       - Основная образовательная  программа  основного общего образования 

МБОУ СОШ №5, утвержденная решением педагогического совета (протокол 

№1 от 30 августа 2020г.); 



 

 2.  Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия проводят 

учителя- предметники  

 Внеурочная деятельность для 10-11 классов организуется в формах:  

 

 

Форма  внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Внутриклассная   Кружок «Самбо» 

 Кружок « Шахматная школа» 

 Факультатив «Страноведение» 

 Факультатив «Основы православной 

культуры» 

 Факультатив «Основы трудового 

законодательства» 

 Факультатив «Углубленное изучение 

отдельных тем русского языка» 

 Факультатив «Решение сложных задач в 

математике» 
   Кружок «Методы решения физических 

задач» 

        

 3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности – еженедельно и 

интенсивами на каникулах . Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности в 10-11-хклассах– 40 минут. МБОУ СОШ №5 им. 

В.В.Терешковой  оставляет за собой  возможность организовать занятия 

крупными блоками – «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.), 

часть часов внеурочной деятельности может быть использована в период 

каникул для организации тематических лагерных смен. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ №5 

им. В.В.Терешковой используются возможности своего учреждения. 

 4. В рамках реализации внеурочной деятельности имеется программно-

методическое обеспечение в соответствие требованиям ФГОС: 

 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Класс На основании чего 

составлена рабочая 

программа 

Методическая 

литература 

Кружок «Самбо» 
 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 



деятельности СОО, 

2020 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Самбо» 

 

Кружок 

«Шахматная 

школа» 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

деятельности СОО, 

2018 

http://www.koob.pro/su

khin 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

10-11 Программа разработана 

на основе авторской 

прграммы «Основы 

православной 

культуры» для 5-11 

классов. 

Составители:Еременко 

А.Г.,Покладова Е.В., 

Соболь 

А.Г.,Краснодар,2013 

Концепция духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. –  М.:  

Просвещение, 2010 

Факультатив 

«Основы 

трудового 

законодательства» 
 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

деятельности СОО, 

2018 

Трудовое 

законодательство РФ 

Факультатив 

«Углубленное 

изучение 

отдельных тем 

русского языка» 
 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

деятельности СОО, 

2018 

Методическая 

литература по 

подготовке к ЕГЭ 

Факультатив 

«Решение сложных 

задач в 

математике» 
 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

деятельности СОО, 

2018 

Методическая 

литература по 

подготовке к ЕГЭ 

Кружок «Методы 

решения 

физических задач» 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

деятельности СОО, 

2018 

«Занимательная  

физика»,М,2011 



Факультатив 

«Страноведение» 

10-11 Программа разработана 

на основе  примерных 

программ  внеурочной 

деятельности СОО, 

2018 

«Страны 

мира»,М,2019 

 

5. В состав основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ 

№5   входят курсы внеурочной деятельности: 

 

-в программу формирования универсальных учебных действий – кружок 

«Методы решения физических задач», факультатив «Решение сложных задач 

в математике», факультатив «Углубленное изучение отдельных тем русского 

языка», факультатив «Страноведение», факультатив «Основы трудового 

законодательства»; 
 -  в программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся -

факультатив «Основы православной культуры ;          

 - в программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - кружок «Шахматная школа», кружок «Самбо». 

 

 Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям  

плана внеурочной деятельности.  

 

 

Директор            ________ Е.Н. Головина 
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