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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в 10 - 11 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара 

 

       Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями).  

 ООП СОО МБОУ Школы № 102 г.о. Самара (При формировании учебного плана на  

2020-2021 учебный год) 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-

16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ Школы № 102 г.о. Самара, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО в МБОУ Школа № 102 г.о. Самара организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий формируются на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и осуществляются посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

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 объём времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» проводится по всем программам внеурочной деятельности в конце учебного 

года в форме зачета/незачета, согласно Положению «О внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 102 г.о. Самара». Система оценки достижения планируемых 

результатов внеурочной деятельности осуществляется через следующие формы: 

выставки художественного творчества, спортивные соревнования, творческие отчеты 

объединений, фотовыставки, театральные постановки и др. 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 10 – 11 классах 

 
Направление Реализуемая 

программа 

Кол-

во 

часов 

Форма  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
10а  10б 11а 11б 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Программа «Мы 

вместе» 

34 Модульная 

 программа 

1 1 1 1 

Воспитательная 

деятельность 

Нравственные основы 

семейной жизни. 

Авторы Д.А. Моисеев, 

Н.Н. Крыгина. Самара, 

2020 

34 Факультатив 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность 

по 

предметам 

школьной 

программы 

Профориентационная 

программа «Школа – 

ВУЗ – Предприятие» 

34 Экскурсии на 

предприятия, в музеи, 

в учереждения СПО и 

ВУЗы города; 

профессиональные 

пробы 

1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


