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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности (ФГОС) среднего общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 
области «Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2021-2022 учебный год
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 составлен на основании нормативных 
документов:

Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 , от 29.06.2017 N 
613);

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р;

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 года №1493.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 года 
№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 
протокола № 2/16-3 от 28.10.2016 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию);

Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 года №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»

Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N ОЗ-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 
муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты 
на 2021-2022 учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС СОО 
(5-дневная учебная неделя)

Направление
деятельности Название

10 11 в
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Кол
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в
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-во
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в

Общеинтеллек
туальное

Математическая
лаборатория

1 1 2

Социальное Я и моя профессия 1 1 2

Итого 2 2 4
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