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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (10-11 классы) 

( внеурочная деятельность) 

на 2022/2023 учебный год 

Приложение №3  

к основной образовательной  программе  

среднего общего образования  МБОУ «Школы № 176»  г. о. Самара. 

Нормативная база для разработки учебного плана  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 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". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 



 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 ООП СОО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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»; 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». (с изм. от 10 августа 2016 г. 

№ 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность организуется с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  



Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы внеаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности:  

 Организация жизни ученических сообществ в МБОУ Школе №176 г.о. Самара  является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.  

 Организация жизни ученических сообществ происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, 

как:  

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов);  

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 



 • отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими 

и младшими); 

 • отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

 • отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни);  

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Форма Сроки проведения Оценка результата 

защита межпредметного индивидуального/группового 

проекта 

апрель 

12.04.22-16.04.22 

зачтено/не зачтено 

 



Внеурочная деятельность в 10-11  классах 

Направление Реализуемая программа 10 класс 11 класс 
Форма организации внеурочной 

деятельности 

Воспитательные 

мероприятия 

Рабочая программа « 

Разговор о важном» 
1,0 1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед 

Воспитательные 

мероприятия 

«Нравственные основы 

семейной жизни»  
1,0  

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий 

Внеурочная деятельность по 

предметам УП 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

«Научное общество 

учащихся» 

 1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий 

Жизнь ученических 

сообществ 

Программа "Я-лидер" 
1,0 1,0 

Тренинги по выявлению лидерских качеств,  

тренинги на сплочение, организация 

общешкольных мероприятий 

 Итого 3,0 3,0 
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