
 

 

 



 

 

 Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28  

августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 202 года № 655); 

 Примерной  основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16); 

 Письмом департамента образования и науки Брянской области от 5 апреля 2021 

года № 1888-04-0 «О примерном учебном плане 1-11 классов образовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

 Положением о рабочей программе; 

 Планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ №64 г. Брянска на 2021-2022 

учебный год; 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие 

формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

на уровне среднего общего образования  (10-11 класс)  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Учитель  Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 «А», 10 

«Б» 

11 «А», 11 

«Б» 

 

Духовно-нравственное Краеведческий кружок 

«Брянский край» 

1 1  Интеллектуальная игра  

Система тематических 

классных часов, встречи и 

беседы с интересными людьми 

экскурсионной деятельности 

1 1 Кл. руководители  Анкетирование  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования, 

профилактика вредных 

привычек, тематические беседы 

1 1  Опрос  

Социальное 

 

Семейные ценности  0,5 0,5 . Творческий конкурс  

Основы журналистики «Свой 

голос» 

1 1  Творческий проект  

 Финансовая грамотность  0,5 0,5 Кл. 

руководители 

Зачет  

Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся  0,5 0,5  Защита проекта  

Олимпиадные задачи по 

физике 

1 1  Зачет  

Биологический эксперимент 1 1  Зачет  

Практикум по решению 

химических задач 

1 1  Зачет  

Элементарные функции 1 1  Зачет  

Общекультурное Тематические классные 

часы, концерты,  выставки, 

школьные, мероприятия, 

посещение театра 

 

0,5 0,5 Кл. руководители Анкетирование  

Итого часов 10 10   

Итого за два года обучения  700  часов 

 


