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Пояснительная записка  
к организации внеурочной деятельности в 10-11-х классах, 

в рамках реализации ФГОС СОО 
2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 
ФГОС) среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 образовательные программы реализуются 
образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости её организации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 
получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). Недельный объем 
внеурочной деятелъности должен составлять не более 10 часов. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Так же, в каждом классе реализуется направление:  
- Информационно - просветительские занятия, патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»  
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине — России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 
занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 
истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 
поступкам.  

 
Описание форм и режима занятий освоения программ внеурочной деятельности и форм 

их учета представлено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 
Продолжительность занятия линейного курса внеурочной деятельности – 45 минут. 

Продолжительность занятия нелинейного курса определяется рабочей программой. 
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 18 составлен в 
соответствии с профилями: естественно-научным, социальным, технологическим, гуманитарным. 
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Профиль Часов в 
неделю 

Средняя 
школа 

Название курса 

Информационно-
просветительские 

1 
1 

10 
11 

Разговоры о важном 

Естественно-научный 1 
1 

10 
11 

Методы решения физических задач 

Социальный 1 
1 

10 
11 

Изучение актуальных вопросов 
обществознания 

1 
1 

10 
11 

Макроэкономика 
 

 2 
2 

10 
11 

Правоведение 
 

Технологический 1 
 

11 
 

Решение задач повышенной сложности 
 

Гуманитарный 1 
1 

10 
11 

Говорим и пишем правильно 

Индивидуальный проект 1 11 Индивидуальный проект 
 

Выполнение обучающимися 11класса индивидуального(ых) проекта(ов) предусмотрено в 
рамках внеурочной деятельности.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Защита проекта(ов) 
проводится на Публичном экзамене. 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 
среднего общего образования. 2022 – 2023 учебный год 

1. Информационно-просветительские занятия 
Разговоры о важном.10-11 классы. 1 час в неделю 

2. Технологический профиль 
Линейный курс «Решение задач повышенной сложности». Для 11-х классов. 1 час в неделю.  
3. Гуманитарный профиль 
Линейный курс «Говорим и пишем правильно». Для 10, 11 классов. По 1 часу в неделю.  
4. Социальный профиль 

4.1.Линейный курс «Изучение актуальных вопросов обществознания». Для 10, 11-х классов. 
По 1 часу в неделю.  

5. Естественно-научный 
Линейный курс «Методы решения физических задач». Для 10, 11-х классов. 2 часа в неделю.  

Занятия линейных курсов проводятся на регулярной основе в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. Занятия нелинейных курсов проводятся согласно плану занятий и/или 
мероприятий, заявленных в учебных программах.  

 


