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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной  и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

 Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора 

курсов и дисциплин. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 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 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"  

 ООП СОО МБОУ Школы № 42 г.о. Самара. 

 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»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

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

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №42 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022 

 окончание учебного года – 31.08.2023.  

Продолжительность учебной недели: 10-11 класс шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность образовательной деятельности определяется Календарным 

учебным графиком МБОУ Школа № 42 г.о. Самара. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и  

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не проводится. Итоговая аттестация внеурочной 

деятельности проводится в конце года по посещаемости занятий, через защиту проекта, 

организацию выставок, концертов, спектаклей и пр.  

В качестве оценки результатов освоения курса внеурочной деятельности 

используется безоценочная система (зачет/незачет).  

 

Особенности плана внеурочной МБОУ Школы № 137 г.о. Самара 

План внеурочной деятельности среднего общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 

29.06. 2017). 

Количество часов на организацию внеурочной деятельности по классам: 

10-11классы – 10 часов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 



Допускаются перераспределения часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, в течение года (в период подготовки 

коллективных дел, воспитательных мероприятий используется значительно больший 

объем времени, чем в период между образовательными событиями), а так же их 

суммирование в течение учебного года. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В модуле классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований.  

План внеурочной деятельности обсуждается на родительских собраниях, 

согласовывается с членами педагогического совета и окончательно утверждается 

руководителем образовательного учреждения.  Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Учитывая возможности образовательной организации, особенности окружающего 

социума внеурочная деятельность осуществляется  непосредственно в образовательном 

учреждении по типу школы полного дня. Внеурочная деятельность организуется также в 

сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными партнерами 

школы, с учреждениями культуры и др.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. 

Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и осуществляется с 

соответствие с  планом внеурочной деятельности, все  занятия обеспечены 

разработанными рабочими программами. 

Формы организации внеурочной деятельности, принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 



основной образовательной программы среднего общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности. 

Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школе № 42 г.о. Самара 

заключается в реализации программ курсов внеурочной деятельности по всем 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, в том числе через такие формы 

как участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности, интеллектуально-творческих конкурсах и олимпиадах по предметам; 

познавательные экскурсии; внешкольные акции познавательной направленности и др.; 

подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, посещение 

концертов, выставок, театров и музеев города; участие в проектах общекультурной 

направленности, занятия в кружках творческой направленности, встречи с писателями, 

участие в конкурсах художественной самодеятельности; часы общения, Дни воинской 

славы России, КТД, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

Всероссийский урок Мира (1 сентября), праздники, посвященные Дню учителя, Дню 

пожилого человека, организация Вахты памяти, благотворительная помощь и 

волонтерство и др.; занятия по формирования лидерских качеств; внеклассные 

мероприятия; участие в волонтерском движении, общественных организациях и 

объединениях школьников, социально значимой деятельности; благотворительные акции; 

конкурс социальных проектов, подшефная работа; участие в Российском движении 

школьников и др.; спортивные секции, беседы и круглые столы о ЗОЖ, общешкольные 

спортивные мероприятия, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне», и др. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: практические 

курсы, кружки, секции, объединения, клубы, экскурсии, конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ. Школа предоставляет обучающимся широкий спектр 

занятий, направленных на их развитие. 



В результате изучения всех курсов получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная)и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, обучающиеся приобретут опыт проектной и исследовательской 

деятельности как особой формы учебной работы. 

В 10 и 11 классах введен курс «Разговоры о важном», направленный на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе  и великой культуре. Проводится в форме 

иформационно-просветительских занятий патриотической, нравственной  и 

экологической направленности.  

В 10 классах введен курс «Нравственные основы семейной жизни», который направлен 

на формирование у обучающихся понимания роли семьи в жизни человека, нравственных, 

психологических, правовых аспектов семейной жизни. Содержание курса способствует 

формированию личностных качеств, необходимых для семейной жизни и включает в себя 

изучение семьи как нравственной основы современного человека, анализ кризисных 

явлений современной семейной жизни, анализ психологических аспектов мужского и 

женского поведения, изучение психологии детско-родительских отношений.  

Для детей, обучающихся на дому, часы внеурочной деятельности могут быть 

использованы для психологической и логопедической помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). По желанию 

детей с ОВЗ и по заявлению их родителей (законных представителей) обучающиеся на 

дому могут посещать курсы внеурочной деятельности с классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 10 классы 

2022-2023  учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Жизнь ученических 

сообществ 

Школа волонтера. 

Школа лидера. 
общественно-

полезные практики 
1 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Нравственные основы 

семейной жизни 
факультатив 1 

Воспитательные 

мероприятия 
Разговоры о важном факультатив 1 

ИТОГО    3 

 

 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 11 классы 

2022-2023  учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Жизнь ученических 

сообществ 

Школа волонтера. 

Школа лидера. 
общественно-

полезные практики 
1 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Финансовая 

грамотность  
факультатив 1 

Воспитательные 

мероприятия 
Разговоры о важном факультатив 1 

ИТОГО    3 
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