


2 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности  

среднего общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 98» городского округа Самара 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность учащихся организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к 

 различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 
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 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №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 Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.1205.2012 № 413;  

 Примерные адаптированные основные образовательные программы среднего 

общего образования по видам ОВЗ. 

 ООП СОО МБОУ Школа № 98 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
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отношений государственной и муниципальной образовательной организации, 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

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

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 

№535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся в объеме до 3-х часов в неделю на 

каждый класс.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Занятия по внеурочной деятельности организуются с 1 сентября. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ, в том числе ученических классов, 

разновозрастных 

 объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений 

и организаций в рамках «Российского движения школьников»; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
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 систему воспитательных мероприятий. 

Курсы внеурочной деятельности ведутся по безотметочной системе 

оценивания. 

Контроль эффективности внеучебной и внеурочной деятельности 

осуществляется по следующим показателям: 

 участие членов объединений в школьных, районных, городских, областных 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, выставках, концертах, проектах и 

т.п.; 

 активность обучающихся при проведении занятий и мероприятий разного 

уровня 

 посещаемость занятий. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Направление Форма промежуточной аттестации 

Жизнь ученических сообществ Портфолио  

Защита проектов  

Образовательная игра 

Воспитательные мероприятия  Портфолио 

Концерт, спектакль, фестиваль 

ВД по предметам школьной 

программы 

Портфолио  

Исследовательская творческая работа  

Защита проектов  

Фестиваль 
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10 класс 

Направления Курс  внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

Жизнь ученических 

сообществ 

Жизнь ученических 

сообществ 

1 клуб 

Воспитательные 

мероприятия  

Нравственные основы 

семейной жизни 

1 клуб 

ВД по предметам 

школьной программы 

Разговоры о важном 1 объединение 

ИТОГО  3  

 

 

11 класс 

Направления Курс  внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

Жизнь ученических 

сообществ 

Жизнь ученических 

сообществ 

1 клуб 

Воспитательные 

мероприятия  

Нравственные основы 

семейной жизни 

1 клуб 

ВД по предметам 

школьной программы 

Разговоры о важном 1 объединение 

ИТОГО  3  

 


	b3ebecf42a0b77f63c2a951d567c49003749efde1f65e3151d854367276c9412.pdf
	52074a9562148ac58c46e2f8858e249b6ddc8545cc9e894acaa8863357292382.pdf

