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Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно – урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности школы в 10-11 классе 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. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Устав МБОУ Школы № 7 г.о.Самара. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- 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 в свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся 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 организуется через следующие формы: 

1. Практические курсы; 

2. Предметные кружки; 

3. Секции; 

4. Объединения; 

5. Клубы; 

6. Экскурсии; 

7. Научно-практические конференции; 

8. Олимпиады и конкурсы и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных от 

урочных. 
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Предельно допустимые объем недельной нагрузки не может превышать 

10 академических часов. 

Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех 

учеников. 

Промежуточная аттестация 

Освоение программ курсов внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности: зачёт по 

итогам посещаемости (не менее 70 %). 

Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимся 

образовательной программы в иных образовательных организациях и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности МБОУ 

Школы № 7 г. о. Самара, утвержденным приказом от 23.08.2022 № 648-од. 

 

 

Направление  Название 

курса 

Формы 

организации 

Класс/Кол-во 

часов 

   10А, 

Б, В 

11А, 

Б, В 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы  

Нравственные 

основы 

семейной жизни  

объединение 34  

Комплексные 

спортивные 

игры 

секция  34 

Воспитательные 

мероприятия  

Разговоры о 

важном 

клуб 34 34 

Жизнь ученических 

сообществ 

Школа лидеров  34 34 

ВСЕГО в неделю   3 3 

Всего в год    102 102 
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