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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 

на уровень среднего  общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа №55» городского округа Самара 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раз-

дела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образо-

вательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объ-

единений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, ор-

ганизаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные обще-

ства, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная обра-

зовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего обще-

го образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создают-

ся условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций сле-

дующих документов:  

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

сийской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Феде-

рации от 30 июня 2020 г. № 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 рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитар-

но-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главно-
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го государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286  

 ООП СОО МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направле-

нии Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания вне-

урочной 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 програм-

мам - 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»; 

 Письмо Самарского Управления Министерства образования и науки 

Самарской области от 13.05.2022 № 1121 «О подготовке плана внеурочной 

деятельности образовательных организаций г.о. Самара на 2022/2023 

учебный год». 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Школе № 55 

г.о. Самара  

 

Цель внеурочной деятельности  
Основной целью внеурочной деятельности по ФГОС является создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цен-

ностей; создание условий для многогранного развития и социализации каж-

дого обучающегося; создание воспитывающей среды, обеспечивающей акти-

визацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время; развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Особенности организации работы по плану внеурочной деятельно-

сти  
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Занятия по внеурочной деятельности вынесены во вторую половину дня 

и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. Между учеб-

ными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается 

перерыв не менее 20 минут. Продолжительность занятия внеурочной дея-

тельности - 40 минут. При организации образовательного процесса с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных технологий продолжи-

тельность урока – 30 минут.  

Внеурочная деятельность в 10-11х классах организуется с учётом 6-ти 

дневной рабочей недели и составляет у каждого обучающегося не более 3 ча-

сов в неделю.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пери-

оды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в 

рамках тематических образовательных программ (экскурсии, посещение те-

атров и музеев, и т.д.).  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в кон-

це учебного года по формам согласно Положения о внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Содержание плана внеурочной деятельности  

План составлен с учетом интересов обучающихся и возможностей обра-

зовательной организации и является основой для формирования индивиду-

ального образовательного маршрута ученика.  

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра за-

нятий, направленных на их развитие. Содержание данных занятий формиру-

ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и осуществляется посредством различных форм организации, отлич-

ных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы, сорев-

нования, поисковые и научные исследования. 

Организация жизни ученических сообществ является важной состав-

ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучаю-

щихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством; 

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

самоопределению и самосовершенствованию; 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми; 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому об-

ществу; 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, ху-

дожественной культуре; 
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– трудовые и социально-экономические отношения. 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности. 

Формирование этих ценностей происходит при проведении мероприя-

тий, направленных на развитие волонтёрского движения в школе, где  рас-

крывается актуальность развития добровольчества среди учащейся молодежи 

как важного компонента процесса социализации учащейся молодежи, спосо-

ба получения новых знаний, навыков общественной деятельности, формиро-

вания нравственных ценностей, активной гражданской позиции. Так же в 

рамках работы школьного пресс- центра обучающиеся   учатся не только по-

лучать информацию, но и влиять на окружающую их социальную среду, из-

менять ее, проявлять инициативу, развиваться личностно и профессионально.  

В МБОУ Школе № 55 г.о. Самара направление «Жизнь ученических 

сообществ» представлена  объединением   «Быть волонтёром» и Школьным 

пресс- центром  в 10 и 11 классах. 

 

Направление «Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы» предусматривает интеллектуальную деятельность обучающих-

ся в выбранном профильном направлении и способствует развитию компе-

тенций, необходимых в будущей профессии. Внеурочная деятельность в 

учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный потенциал и 

углубляет научные знания в образовательной области. В 10 и 11 классах дан-

ное направление реализуется программой: «Нравственные основы семейной 

жизни».  

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педаго-

гами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеуроч-

ных занятий. 

 

Направление «Воспитательные мероприятия» нацелено на формиро-

вание мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах деятельности, как: 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности; 

–приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений. 

 

План воспитательных мероприятий представлен программой  «Разговор 

о важном» и  разрабатывается педагогическим коллективом школы  при уча-

стии родительской общественности. При подготовке и проведении воспита-

тельных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной па-

раллели) предусматривается вовлечение в активной роли максимально боль-

шего числа учащихся 
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Освоение курсов внеурочной деятельности сопровождается промежу-

точной аттестацией в конце учебного года по системе «Зачет»/ «Незачет». 

Формы промежуточной аттестации: 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Формы организации 

внеурочной деятель-

ности 

Формы промежу-

точной аттестации 

Внеурочная дея-

тельность по пред-

метам школьной 

программы 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Общественно – полез-

ные практики 
итоговая работа 

Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

«Разговор о важном» 

Дискуссионный клуб 

итоговое мероприятие  

Жизнь учени-

ческих сооб-

ществ 

«Быть волонтёром» 
объединение 

Волонтёрский проект 

Школьный пресс-центр 
объединение 

творческое задание 
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План  

внеурочной деятельности 

 на уровне среднего общего образования 

МБОУ Школа № 55 г.о. Самара 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Направления 

 

 

Название занятий Формы вне-

урочной дея-

тельности 

Количество часов в неделю Всего на 

уровень в 

неделю 10 А класс 11 А класс 

 

Внеурочная дея-

тельность по 

предметам 

школьной про-

граммы 

Нравственные ос-

новы семейной 

жизни 

Общественно – 

полезные прак-

тики 

1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия «Разговор о важ-

ном» 

Дискуссион-

ный клуб 
1 1 2 

Жизнь учени-

ческих сооб-

ществ 

«Быть волонтёром» объединение 0,5 0,5 1 

Школьный пресс - 

центр 
объединение 0,5 0,5 1 

Итого  3 3 6 

 

 

 

Направления 

 

 

Название занятий Формы вне-

урочной дея-

тельности 

Количество часов в год Всего на 

уровень  
10 А класс 11 А класс 

 

Внеурочная дея-

тельность по 

предметам 

школьной про-

граммы 

Нравственные ос-

новы семейной 

жизни 

Общественно – 

полезные прак-

тики 

34 34 68 

Воспитательные 

мероприятия «Разговор о важ-

ном» 
клуб 34 34 68 

Жизнь учени-

ческих сооб-

ществ 

«Быть волонтёром» объединение 17 17 34 

Школьный пресс - 

центр 
объединение 17 17 34 

Итого  102 102 204 

 

 


