


Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций;  

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);  

 план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

 При формировании плана внеурочной деятельности образовательная организация 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019).  

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов».  

 ООП СОО МБОУ Школы № 65 г.о. Самара.  

 Адаптированная ООП СОО МБОУ Школы № 65 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 Письмо Минобрнауки России 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 Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Формы проведения промежуточной аттестации  

В МБОУ Школе № 65 г.о. оценивание внеурочной деятельности промежуточной 

аттестацией обучающихся оценивается по системе: зачет или незачет в конце года с 

учетом Положения «О внеурочной деятельности».  

Формы: творческие отчетные концерты, выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.д.  

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

При планировании внеурочной деятельности учитываются различные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий.  

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации план внеурочной деятельности МБОУ Школы № 49 

г.о. Самара предусматривает возможные варианты освоения программы внеурочной 

деятельности среднего общего образования: очную форму обучения, обучение с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием следующих образовательных платформ, электронных ресурсов и 

инструментов. 

План    внеурочной деятельности 

МБОУ Школа № 65  10 класс в 2021-2022г. 

 
 

 

 

Направления 

 

 

 

Форма 

 

 

 

Название курсов 

10А 

 

10Б 

Воспитательные 

мероприятия 
Факультатив 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Кружок «Химия» 
1 

 

1 

 

Жизнь ученических 

сообществ 
Факультатив 

«Школьное 

самоуправление» 

 

1 1 

Нагрузка   3 3 
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11А 

 

11Б 

Воспитательные 

мероприятия 
Факультатив 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

 

1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Факультатив 

 

 

Биология 

 
 

1 

 

Факультатив Химия 
1 

 
 

Жизнь ученических 

сообществ 
Факультатив 

«Школьное 

самоуправление» 

 

1 1 

Нагрузка   3 3 

 


