
Учебный план внеурочной деятельности ООП СОО МАОУ СОШ № на 

2022-2023 учебный год. 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10-11-х 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда  средней общеобразовательной школы № 5 на 2022-

2023-2024 учебный год разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

примерной основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  

сохраняет ее структуру, образовательные области, учебные предметы, 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования.  

 При разработке учебного плана учитывались следующие нормативные 

правовые акты: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-з)); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПин 2.4.2.2821-

10); 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 



-Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, приказом Минпросвещения  

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования и науки Российской 

Федерации»; 

- Устав, локальные акты МАОУ СОШ № 5(далее-школы). 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• • индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения. 

Учебный план формируется с учетом профиля получаемой специальности за 

счет введения профильных предметов, соответствующих по содержанию, 

целям и задачам, требованиям пунктов 7.1 и 8.1 Стандарта. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

 

Основной задачей внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 5 является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся;  

развитие и реализация их творческих, интеллектуальных возможностей;  

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность (конкурсы,  

марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные  

сообщества, спортивные секции, детские общественные объединения и др.).  

План внеурочной деятельности является частью организационного  

раздела основной образовательной программы среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру  



направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности  

обучающихся на уровне среднего общего образования (не более 680 часов за 

два года  

обучения). Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через  

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,  

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для предотвращения  

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,  

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. В  

каникулярное время организуются выездные тематические практики по  

профильным направлениям.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития  

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

 общеинтеллектуальное) в таких формах как экскурсии,  

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные  

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  

конференции, общественно полезные практики, предметные декады. Занятия  

проводятся как учителями МАОУ СОШ №5, так и педагогами учреждений  

дополнительного образования, а также педагогами других образовательных  

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для  

получения  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одарёнными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Задачи внеурочной деятельности:  

Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  

обучающихся совместно  с  общественными  организациями,  домами  

детского  творчества, библиотеками, семьями учащихся, другими 

образовательными организациями в рамках сетевого взаимодействия;  

формирование навыков позитивного общения;  

формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении  

деятельности;  

создание  условий  для  реализации  во  внеурочное  время  приобретенных 

универсальных учебных действий в урочное время;  

совершенствование навыков самоорганизации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих 

проблем;  

воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата;  



расширение рамок общения с социумом;  

формирование базовых духовно-нравственных ценностей (человеколюбие, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим 

Отечеством. 

Интеллектуальное 

№ 

п/п 
Название курса ФИО учителя Класс 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

обуча

ющихс

я 

1 

Исследовательские и 

экспериментальные задачи по 

химии 

Мальцева Е.В. 10 1/34 12 

2 
Исследовательские и 

экспериментальные задачи по 

химии 

Мальцева Е.В. 11 1/34 12 

3 
Исследовательские и 

экспериментальные задачи по 

биологии 

 

Белик Н.Ю. 10 1/34 12 

4 
Исследовательские и 

экспериментальные задачи по 

биологии 

Белик Н.Ю. 11 1/34 12 

5 Культура речи Федорова В.С. 10 1/34 13 

5 Глобальная география Гаевская Т.А. 11 1/34 15 

 Физика вокруг нас Лисавина Т.Е. 10 1/34 12 

 

Духовно-нравственное 

№ 

п/п 

Название курса ФИО учителя Класс Кол-во 

часов 

Кол-во 

обучающих

ся 1. Я и мое Отечество Ламанова И.Ю. 10 1/34 11 

2. Окно в мир прекрасного Бенни Н.К. 11 1/34 12 

 

Социальное 



№ 

п/п 
Название курса 

ФИО 

учителя 
Класс 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

обучающи

хся 
1. Разговоры о важном, 

тренинги, беседы, 

предметные недели, 

проектная деятельность, 

конкурсы, олимпиады, 

классные часы, 

взаимодействие с 

экоцентром 

Классные 

руководит

ели* 

 

10/11 136/68 27/23 

 

Спортивно-оздоровительные 

№ 

п/п 

Название курса ФИО учителя Класс 
Кол-

во 

часов 

Кол-во 

обучающихс

я 1. Спортивные игры Рябцева Н.В. 10 

11 

1/34 

1/34 

 

10 

12 

2. Спортивные игры Щеглова Е.С. 10 

11 

1/34 

1/34 

12 

15 
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