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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о 

ВД, методическими рекомендациями федерального и регионального 

уровней. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает план 

организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе разновозрастных объединений по интересам, клубов. 

 Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). 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. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10, 11-х 

классах 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 
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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 соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное (воспитательные мероприятия),  

 социальное (жизнь ученических сообществ),  

 общеинтеллектуальное (внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы),  

 общекультурное. 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа №68» г. о. Самара 

в 10,11 классах на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление Название занятий 10А 10Б 11А 11Б 
Всего  

Духовно-нравственное 

(Воспитательные 

мероприятия) 

Разговор о важном 1 1 1 1 4 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

1 

 

1 

Педагогика и 

психология (8-11) 
1 

 

Социальное (Жизнь 

ученических 

сообществ) 

Я волонтёр! 1 1 1 1 4 

В мире профессий 

(9-11) 
1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт –норма 

жизни 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

(Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы) 

Финансовая 

грамотность 
1 1 

Практическая 

информатика 
1 1 

Проектная 

мастерская (6-11) 
1  

Общекультурное 
Я и общество 

вокруг (9-11) 
1 

 

ИТОГО 10 10 10 10 12 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности  проводится в форме 

зачета текущих результатов, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка 

по каждому курсу внеурочной деятельности выставляется по бинарной системе 

«зачет», «незачет» с учетом Положения «О форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся».  

«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. 

 Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

– участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 
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 В МБОУ Школа №68 г.о.Самара формат организации деятельности 

ученических сообществ «Я волонтёр!», который предполагает существование в 

школе групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 

интересам происходит подготовка и проведение комплексных мероприятий, 

акций. 

 Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и 

совместных дел. Руководителями клубов выступают учителя, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели ВУЗов. 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

предполагает изучение обучающимися вопросов, связанных с рядом учебных 

предметов. Курс «Спорт норма жизни»  предполагает подготовку обучающихся к 

сдаче полезного экзамена (ГТО), а также формирование правильного и 

осознанного отношения к своему здоровью. 

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); 

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

подготовку к патриотическому служению); 

– 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); 
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– 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). 

      При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели 10 классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. Поэтому во всех классах ведется систематический курс 

«Нравственные основы семейной жизни» (34 часа) 

 


