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Пояснительная записка 

 

к учебному плану внеурочной деятельности основной образовательной программы 

среднего общего образования 

государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

на 2022-2023 учебный год 

 

«обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Республике Коми» 

 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО по направлению деятельности ГОУ 

РК «РЦО»  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, среднего общего образования и определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  разработан с учетом требований нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года  № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года №115  «Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 

школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 
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 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

   расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной 

активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

   достижение личностных и метапредметных  результатов.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности включает реализацию курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. Занятия групп проводятся на базе УКП в учебных 

кабинетах. Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

урочной деятельности. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются собственные ресурсы (учителя предметники). 

В соответствии с Положением о внеурочной деятельности ГОУ РК «РЦО» (далее 

– Положение) допустимо формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования. Внеурочная деятельность в структурных 

подразделениях, в зависимости от реальных условий образовательной деятельности, 

может осуществляться непосредственно в учебных группах,  а также в учебной группе 

из обучающихся разных классов одного  уровня образования. 

На уровне среднего общего образования установлена пятидневная учебная 

неделя. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Для выпускников на уровне среднего общего образования реализуется программа 

«Основы экономики и финансовой грамотности»  17 часов в год.  Для учащихся 10-х 

классов реализуется программа курса  внеурочной деятельности «Семьеведение» 

рассчитанной   на 2 года, с общим объёмом 34 часа (17 часов/ год по 1 часу в 2 недели), 

с учетом тех тем, представляющих интерес для взрослых людей, большинство из 

которых уже имели и имеют семейный опыт. Программа рассчитана на формирование у 

учащихся необходимой для их развития системы духовно-нравственных представлений 

об институте брака и семьи в современном обществе, ценности созидательных 

отношений, ценности семьи, ценности мужественности и женственности; готовности 

осмысленно решать повседневные жизненные ситуации; способствовать 

благоприятному вхождению обучающегося в мир социальных отношений посредством 

формирования представлений о своей семье 

 Внеурочная деятельность в УКП «Верхний Чов»  предполагается проведение 

регулярных занятий по 0,5  часа в неделю в 10-12 классах   согласно утверждённому 

расписанию структурного подразделения. 

 Целесообразность общекультурного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 - становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется занятиями через просмотр фильмов, входящих 

в перечень 100 лучших отечественных фильмов, рекомендуемых к просмотру 

учащимися. 



Внеурочная деятельность в Княжпогостском филиале организуется по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности. Целесообразность 

общекультурного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

В Княжпогостском филиале общекультурная направленность реализуется 

посредством ведения курсов: «Киноклуб» (10-11 классы), «Семьеведение» (10 классы).  

Основными задачами преподавания курса внеурочной деятельности «Киноклуб» 

являются:  

 -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется занятиями через просмотр фильмов, входящих 

в перечень 100 лучших отечественных фильмов, рекомендуемых к просмотру 

учащимися. На реализацию курса «Киноклуб» предусмотрено 0,5часов в 10 «а» классе 

(очная форма обучения) и 0,5 часов в 11 «а» классе (очно-заочная форма обучения). 

Целью  изучения   курса  внеурочной  деятельности «Семьеведение» является 

формирование у обучающихся необходимой для их развития системы духовно-

нравственных представлений об институте брака и семьи в современном обществе, 

ценности созидательных отношений, ценности семьи, ценности мужественности; 

готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации; способствовать 

благоприятному вхождению обучающегося в мир социальных отношений посредством 

формирования представлений о своей семье. Курс «Семьеведение» будет реализован в 

10 «а» классе ИК-42. 

Кроме того, в 2022-2023 учебном году в филиале будет вестись курс внеурочной 

деятельности «Основы финансовой грамотности». Программа рассчитана на уровень 

образования СОО и подходит для преподавания в 10–11-х классах любой профильной 

направленности. Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. Данный курс рассчитан на 0,5 часов в 

10 классе и 0,5 часов в 11 классе. В связи с отсутствием данного курса в 2021-2022 году 

и необходимостью реализации курса в полном объеме в 11 «а» классе «Основы 

финансовой грамотности» будут вестись 1 час в неделю. В 10 «а» классе  - 0,5 ч. в неделю. 

Внеурочная деятельность в Микуньском филиале организуется по 

общекультурному, общеинтеллектуальному и духовно – нравственному направлению 

развития личности.  

Целесообразность общекультурного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  



Данное направление реализуется занятиями через просмотр фильмов, входящих 

в перечень 100 лучших отечественных фильмов, рекомендуемых к просмотру 

учащимися. 

Курс внеурочной деятельности «Киноклуб» реализуется в 11 «а» классе и 12 «а» 

классе, обучающихся по очной заочной форме (0,5 часов в неделю).  

Целью  изучения   курса  внеурочной  деятельности «Семьеведение» является 

формирование у обучающихся необходимой для их развития системы духовно-

нравственных представлений об институте брака и семьи в современном обществе, 

ценности созидательных отношений, ценности семьи, ценности мужественности и 

женственности; готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации; 

способствовать благоприятному вхождению обучающегося в мир социальных 

отношений посредством формирования представлений о своей семье. 

Курс внеурочной деятельности «Семьеведение» реализуется в 10 а классе, 

обучающихся по очной заочной форме (0,5 часов в неделю). 

Содержание программы внеурочной деятельности курса «Основы финансовой 

грамотности», который реализуется в 10 а классе (1 час в неделю) существенно 

расширяет и дополняет знания обучающихся об управлении семейным бюджетом и 

личными финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, 

полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии 

В Ухтинском филиале внеурочная деятельность обеспечивается в 10 и 11 классах  

ИК-29 из расчета 1 час в неделю на внеурочную деятельность  «Киноклуб» и из расчета 

0,5 часа в неделю на «Основы финансовой грамотности. Курс внеурочной деятельности 

«Семьеведение» реализуется в 10  классе, обучающихся по очной заочной форме (0,5 

часов в неделю). 

 В Воркутинском филиале предполагается  проведение занятий по 0,5  часа в 

неделю  для учащихся 10 класса, обучающихся по заочной форме в количестве 14 чел. 

по состоянию на начало учебного года.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация программы предполагает дальнейшее развитие у обучающихся 

коммуникативной, языковой, культурологической компетентностей, эстетического 

вкуса и мышления.  

Личностные результаты:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  



- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Метапредметные результаты:  

Учащийся научится:  

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- осуществлять деловую коммуникацию в условиях изоляции и за ее пределами, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из условий реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты:  

Учащийся научится:  

- демонстрировать знание произведений русской и мировой киноклассики, в том числе 

экранизаций произведений русской и зарубежной литературы;  

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой культурный опыт;  

- анализировать тему, идею, проблематику, жанровую специфику и художественный 

язык фильма,  

- давать развернутые ответы на вопросы или создавать небольшие рецензии на 

кинокартину, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения;  

– анализировать киноинтерпретацию эпического, драматического или лирического 

произведения, оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

- иметь представление о вопросах финансовой системы на различных уровнях, в том 

числе основных понятиях направления;  

-овладение базовыми (простыми) экономическими терминами;  

-умение характеризовать основные функции и виды денег, представления об источниках 

доходов и расходов в семье;  



-умение составить недельный или месячный финансовый «план» семьи, простой семейный 

бюджет (расходы/доходы); 

- определение элементарных причин финансовых затруднений и поиск путей выхода из них 

путем сокращения расходов или увеличения доходов;  

-проведения простых математических вычислений и простых финансовых расчетов. 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к семейной культуре своего и 

других народов, толерантность; 

 - готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками, членами семьи.  

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

(ФИО учителя) 

Количество 

часов 

неделю/год 

Класс 

Княжпогостский филиал  
Общеинтеллектуальное 

 

Киноклуб 

(Гиндер Т.В.) 

 

 

05/18 10 кл  

(10 чел) 

0,5/17 11 кл  

(7 чел) 

Семьеведение 

(Гиндер Т.В.) 

 

 

0,5/17 10 кл  

(10 чел) 

Финансовая 

грамотность 

(Ржаницына 

И.Ю.) 

0,5/17 10 кл  

(10 чел) 

1/34 11 кл  

(7 чел) 

Итого 3 / 104 

УКП «Верхний Чов» 
Общеинтеллектуальное 

 

Киноклуб 

(Вострикова 

Н.П.) 

0,5/18 11-е кл. 

 (6 уч.) ИК-1 

0,5/18 10 кл  

(18 уч.) ИК-

1 

Киноклуб 

вакансия 

0,5/17 10-е кл. 

(11 уч.) ИК-

25 

0,5/17 11-е кл. 

(12 уч.) ИК-

25 

«Семьеведение» 

(Вострикова 

0,5/18 10-е кл. 

 (18 уч.) ИК-

1 



Н.П.) 0,5/18 10 кл  

(11 уч.) ИК-

25 

«Основы 

экономики и 

финансовой 

грамотности» 

(Потемкина 

О.А.). 

 

2/34 

(0,5 в неделю в 

каждом классе) 

11 (4 уч); 12  

(16)  ИК-25 

11 (2 уч.),12 

(8 уч)  ИК- 1 

Итого 5 / 140 

Ухтинский филиал 
Общеинтеллектуальное 

 

Киноклуб 

(Лисовская Н.В.) 

1/35 

 

11 кл (10 уч) 

ИК-29 

Киноклуб 

(Бур Л.Ю.) 

1/35 

 

10  кл (18 ч) 

ИК-19 

Основы 

финансовой 

грамотности 

(Бур Л.Ю) 

0,5/18 10 кл. 

(18 ч.) 

 

0,5/17 11 кл. 

(10 ч.) 

 

Семьеведение 

(Рочев Г.М.) 

0,5/18  10 кл. 

(18 ч.) 

 

Итого 3,5 /122,5  

Микуньский филиал 
Общеинтеллектуальное 

 

Киноклуб 

(Зиновьева С.М.) 

0,5/18  11-12 кл. 

(8 ч.) 

 

Семьеведение 

(Белоголова 

И.Н.) 

0,5/18  10 кл. 

(5 ч.) 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

(Логиновская 

Н.Р.) 

1/35 10 кл. 

(5 ч.) 

 

Итого 2 / 70 

Воркутинский филиал 
Общеинтеллектуальное 

 

Семьеведение 

(Ионов А.Н Н.) 

0,5/18 10 кл 

(14 уч.) 

Финансовая 

грамотность 

(Ионов А.Н Н.) 

0,5/18 10 кл 

(14 уч.) 

Итого 1 / 35 

Всего по направлению 14,5/ 401,5 
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