
 

 

 
  



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализующего основные образовательные 

программы среднего общего образования формируется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий 

вопросы введения родного языка; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

6. приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578, от 07 июня 2017 г. № 506, от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 

20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и содержание 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ; 

10. методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме (утверждены Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-

81/02вн); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, задающая целевые 

ориентиры развития российского образования; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

14. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (действуют до 01.01.2027г). 

15. Приказ Министерства просвещения РФ 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” 

16. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022г. № 03-871 «об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

17. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

Внеурочная деятельность МБОУ «Лицей №94» представлена следующими 

направлениям работы: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям следующие: 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4.Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игры. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

6. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

7. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, округа, региона. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно - ролевые игры, игры - путешествия. 

Особенностями данного компонента образовательной деятельности являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие, а также усиление профессиональной направленности в соответствии с 

учебным планом конкретного класса. Распределение часов на то или иное направление 

внеурочной деятельности в каждом классе определяется возрастными особенностями 

школьников, приоритетами целевых установок при организации образовательной 

деятельности в данном классе, позволяющими в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.  

 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №94» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся, способствует 



совершенствованию универсальных учебных действий и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся 10-11 классов. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации подростков, 

формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации 

их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия. МБОУ «Лицей №94» располагает оборудованным спортивным залом, актовым 

залом, спортивными площадками, предметными кабинетами, подключенными к сети 

Интернет и оснащены интерактивным компьютерным оборудованием. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так 

и в объединенных группах на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения образовательной организации, предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов учащихся, их занятости в 

учреждениях дополнительного образования города.  

Внеурочная деятельность, учитывая финансовое состояние лицея и кадровый состав, 

в 10-11-х классах будет представлена следующим образом: 

1. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

предполагает формирование позитивного отношения к знаниям как общественной 

ценности, а также развитие интеллектуальных умений, обучающихся в предметных и 

метапредметных областях. В плане внеурочной деятельности общеинтеллектуальное 

направление представлено курсом «Олимпиадное движение» – 10-11 класс. Цель курса: 

формирование ключевых компетентностей, обучающихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием методов познания, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции, участие в олимпиадах 

различных ровней. Посещение лабораторий в ГБПОУ УКРТиБ, БЭК. 

2. Спортивно-оздоровительное направление нацелено на пропаганду 

здорового образа жизни, здоровьесбережение и развитие двигательной активности 

обучающихся, создает условия для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к физической культуре. В настоящем плане внеурочной 

деятельности данное направление представлено курсом «Баскетбол», «Волейбол», «ГТО» 

(10-11 класс).  

Цель программ: формирование у учащихся мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

длительного сохранения собственного здоровья. 

3. Общекультурное направление внеурочной деятельности направлено на 

формирование творчески активной личности, развитие эстетических потребностей и 

интересов обучающихся. В плане внеурочной деятельности данное направление 

представлено курсом «Театральная студия» – 10-11 класс.  

Цель программы: Развитие творчески   активной личности воспитанника средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

4. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности ставит 

целью воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование нравственных чувств и этического сознания. 



Направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. В настоящем плане данное направление 

представлено курсом «Родное слово» – 10-11 класс. Освоение данного курса идет с целью 

формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного 

представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых 

составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного 

ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким 

изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и 

общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также 

способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, 

обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого 

бытия. Классные часы «Разговор о важном» - 1 час. 

5. Социальное направление внеурочной деятельности направлено на перевод 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного к 

самоопределению и выработке собственных целей, а также к совершенствованию 

окружающего социума. В настоящем плане данное направление представлено курсами 

«Финансово-экономическая грамотность» – 10-11 класс, «Жизнь ученических сообществ, 

Совет Старшеклассников» - 10-11 класс, «Психология» - 10-11 класс. 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»:  

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически 

грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области;  

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

экономики семьи.  

Цели изучения курса «Психология»:  

- Формирование психолого-педагогических условий для повышения уровня 

социальнопсихологической адаптации учащихся; 

 - Актуализация процесса личностного и профессионального самоопределения, 

включающего в себя получение знаний о себе. 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и нерегулярные занятия. Регулярные 

курсы реализуются по всем направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности. Нерегулярные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам. В данных занятиях отсутствует 

расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с 

учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей 

Координирующую роль в такой организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 



 При проведении занятий внеурочной деятельности используются такие формы 

организации, как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, общественно полезные 

практики, деловые игры, тренинги, социальное проектирование, творческие дела и др 

 

Внеурочная деятельность Классы 

Направление 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

10 11 

Регулярные курсы 

Спортивно-оздоровительное  ГТО 1 

 

 

1 

 

 
«Волейбол» 

«Баскетбол» 

Нерегулярные курсы 

Спортивно-оздоровительное Соревнования  0,25 0,25 

Проведение бесед по охране 

здоровья, физминутки, 

динамические паузы, дни 

здоровья 

0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Общекультурное «Театральная студия» 1 1 

Нерегулярные курсы 

Общекультурное Тематические классные 

часы, беседы. 

0,25 0,25 

Концерты 0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Духовно-нравственное  «Разговор о важном» 1 1 

Нерегулярные курсы 

Духовно-нравственное Праздники, конкурсы 0,25 0,25 

Беседа, тематические 

классные часы 

0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Социальное  «Финансово-экономическая 

грамотность» 

1 1 

Жизнь ученических 

сообществ, Совет 

Старшеклассников 

1 1 

 «Психология» 1 1 

Нерегулярные курсы 

Социальное  Акции, общественно-

полезная практика 

0,25 0,25 

Самоуправление в школе и в 

классе 

0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Общеинтеллектуальное  Олимпиадное движение 1 1 

«Родное слово» 

Нерегулярные курсы 

Общеинтеллектуальное Проекты, предметные недели 0,5 0,5 

Итого  Регулярные курсы 7 7 

 Нерегулярные курсы 3 3 

 


