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Учебный план внеурочной деятельности 

10-11 классах 

 

План внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лингвистическая гимназия № 

6 г. Пензы разработан в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями);  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

• письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России 

от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и содержанию 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

образования и науки Российской Федерации 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». 

• письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования и определяет 

общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам; обеспечивает 

развитие личности, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

 
В гимназии созданы условия для организации внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования.  

  



Учебный план внеурочной деятельности в 10-11 классах 

2022-2023 учебный год  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

и форма 

деятельности 

Количество часов по классам Всего 

10 классы 11классы 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор о 

важном 
10ЛГА 1 (34) 11ЛГА 1 (34) 

68 

Разговор о 

важном 

10ЛГБ 1 (34) 11ЛГБ 1 (34) 

68 

Общекультурное 

 

Театрально 

музыкальная 

гостиная 

10ЛГА 0,5 (17) 11ЛГА 1 (34) 

51 

Театрально 

музыкальная 

гостиная 

10ЛГБ 0,5 (17) 11ЛГБ 1 (34) 

51 

Социальное 

 

Дебаты   11ЛГА 1 (34) 34 

Дебаты   11ЛГБ 1 (34) 34 

ЛИК 10ЛГА 0,5 (17) 11ЛГА 0,5 (17) 34 

ЛИК 10ЛГБ 0,5 (17) 11ЛГБ 0,5 (17) 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 10ЛГА 0,5 (17) 11ЛГА 0,5 (17) 34 

Волейбол 10ЛГБ 0,5 (17) 11ЛГБ 0,5 (17) 34 

Спортивные 

бальные 

танцы 

10ЛГА 1 (34) 

11ЛГА 

1 (34) 68 

Спортивные 

бальные 

танцы 

10ЛГБ 1 (34) 

11ЛГБ 

1 (34) 68 

Духовно-

нравственное 

Знатоки 

родного края 

10ЛГА 0,5 (17)   17 

Знатоки 

родного края 

10ЛГБ 0,5 (17)   17 

Музей 

истории 

школы-

гимназии № 6 

10ЛГА 1 (34)   34 

Музей 

истории 

школы-

гимназии № 6 

10ЛГБ 1 (34)   34 

ВСЕГО   340 

10 

 340 

10 

680 

20 
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