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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 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. 

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; 
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6. Экскурсии; 

7. Научно-практические конференции; 

8. Олимпиады и конкурсы и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных от 

урочных. 

На внеурочную деятельность в плане отводится не более 700 часов на 

уровне основного общего образования. 

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: 

-индивидуальная оценка деятельности на основании портфолио, 

письменной работы; 

-коллективная оценка деятельности класса (группы) на основании 

выполнения проекта или творческой работы. 

 Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимся 

образовательной программы в иных образовательных организациях и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности МБОУ Школы №7 

г.о. Самара, утвержденным приказом от 13.11.2019 № 943-од. 
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2019-2020 и 2020-2021 учебные годы 

 

Направление  Название занятий Кол-во часов в неделю 

10-11 А 10-11 Б 10-11 В 

Внеурочная 
деятельность по 
предметам 
школьной 
программы  

Комплексные 
спортивные игры 

68   

Исторический клуб  68  

Биология и химия от 
детей к детям 

  68 

Воспитательные 
мероприятия  

Школьный 
калейдоскоп 

34 34 34 

Профессиональные 
пробы 

34 34 34 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Школа лидеров 68 68 68 

ВСЕГО  204 204 204 

 

 

 

2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 

 

Направление  Название 
занятий 

Класс/Кол-во часов  
10А 11А 10Б 11Б 10В 11В 

Внеурочная 
деятельность по 
предметам 
школьной 
программы  

Нравственные 
основы семейной 
жизни  

34  34  34  

Давайте 
поговорим о…. 

 34     

Журналистика    34   

Комплексные 
спортивные игры 

     34 

Воспитательные 
мероприятия  

Школьный 
калейдоскоп 

17  17  17  

Профессиональные 
пробы 

17  17  17  

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Школа лидеров 34  34  34  

ВСЕГО  204 204 204 
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