


 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

• жизнь ученических сообществ; 

• курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

• воспитательные мероприятия. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 86 г.о. Самара 

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 по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих   нормативных документов: 

− 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";  

− ООП СОО МБОУ Школы № 86 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 Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «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». 

 

Занятия ВД в 10-11-х классах проводятся в соответствии с расписанием 

и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

План внеурочной деятельности включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 



 

 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметный кружок); 

–   план реализации курса «Нравственные основы семейной жизни». 

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. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения составляет 204 часа. Величину  недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается  

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

Направления 
 Название занятий 

Формы 
организации Классы  

 10 а,б 
класс 

11 а,б 
класс 

Жизнь ученических 
сообществ 

«Я - Гражданин» объединение 2 2 

Воспитательные 
мероприятия 

Нравственные основы 
семейной жизни 

клуб 2 2 

Внеурочная деятельность по 
предметам школьной 
программы 

«Математическая 
лаборатория» 

кружок 
2 2 

Итого   6 6 
 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке  



 

 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется 3 часа. 
 

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); 

–   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). 
 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности.  

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества 

всех 10-х, 11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

  План внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 

–   организацию  жизни  ученических  сообществ  в  форме  клубных  встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах школы; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам  

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни школы; 

 - в весенние каникулы в 10-11-х классах организуются поездки в 

организации профессионального и высшего образования для уточнения  



 

 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. 

После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 

В рамках реализации  социально-экономического профиля  в осенние 
 

и  зимние каникулы в 10Б, 11Б классах организуются экскурсии на 

производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

В рамках реализации технологического  и  естественно-научного 

профилей в осенние, зимние каникулы организуются поездки и экскурсии на  

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в 

технические музеи, технопарки.  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) также 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления  

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

Для обеспечении достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО, развитие познавательных интересов обучающихся, расширение их  

 



 

 

кругозора, развитие интеллектуальных способностей, по результатам 

запроса и анализа образовательных потребностей родителей (законных  

представителей) и обучающихся 10-11-х классов организуются занятия 

внеурочной деятельности по предметам школьной программы: 

«Математическая лаборатория» (10А, 11А кл.) 

«Математическая лаборатория» (10Б, 11Б кл.) 

Во время занятий происходит становление у детей форм самооценки, 

самоконтроля, снижается тревожность. Обучающиеся достигают 

значительных успехов в своем развитии, эти умения применяют в 

учебной деятельности. 

Формами промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

являются творческие отчеты, выставки, учебно-исследовательские 

конференции, театральные постановки (по выбору обучающихся), 

которые проводятся в период с 10 по 30 мая 2022г. 
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