
(OECYXAEHO I{ ilPI4H-flTO)

Ha ne4aroruqepKoM coBere MBOy l[ronu
Jrlb 118 r.o. Cariapa
nporoKon ]',1b1 or <<26 >> aBrycra 2020 r.

IIJIAH
BHEyPOqHOfr AEflTETbHOCTT4

MyHr,rqu rraJrbHofo oroAxceTHoro
odrqeodparoBareJrbH oro yqpelmAeHrrfl

(ruKoJra Jr{b 118> ropoAcKoro oKpyra Carvrapa
H il 202012021 yue6Hbrfi roA

10-11 n"rraccbr

Camapa,2020

L

Z".6l"r.I[p{4nffRtae
A:.:^yqsq?trSr
*""i*'X *nnXri:?.g i,PYtplp"ryffA$Fo4 ti +. Iq-^'Tiill"] . s

c  \  l . U  v o r v ' s Y u  / -  ^

:6'I*NTTI'^*' M,inn S

€ffi-{ffi



1 

 

 

 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности, с учетом нагрузки 

при пятидневной учебной недели, составляет 40 минут. При организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий продолжительность урока – 30 минут. 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 

дифференцированного подхода.  

 План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара составлен в соответствии 

с нормативными документами: 

- 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 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 

№81). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. приказа  №613 от 29.06.2017); 

- ООП СОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. (утв.приказом по школе №279 от 02.09.2019) 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373,  в редакции от 31.12. 2015 года (с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 года №МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности».                                        

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.№413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12 2014, 31.12.2015,29.06.2017) 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 
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- Письмом  Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. Модель организации внеурочной деятельности – 

оптимизационная. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом Школы; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках  внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации  

1. научно-практические конференции, 

2. практические курсы; 

3. предметные кружки; 

4. секции.   

5. объединения клубы;  

6. экскурсии, 

7. олимпиады  

8. конкурсы и др. 

 

МБОУ Школа №118 г.о.Самара реализует внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

 Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием дифференцированного 

подхода.  
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 Расписание занятий включает в себя недельную (максимальную нагрузку на 

обучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению; 

количество групп по направлениям).  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не менее 

40 мин для отдыха обучающихся.                                                      

 План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления 

и формы внеурочной деятельности по классам  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно превышать 3 часа в 

неделю, в 10-м  и 11-м классах на внеурочную деятельность отведено по 102 часа. 

Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: в музыкальных и 

художественных школах, в спортивных секциях , заниматься в кружках и юношеских 

клубах в учреждения дополнительного образования по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Посещение обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности не является обязательным. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. В каникулярное  время 

(осенние, весенние каникулы) 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 театров, концертов, просмотр 

фильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

экскурсии. Также частично на каникулярное время можно отнести подготовку и участие в 

олимпиадах разных уровней, в предметных конкурсах, в экологических проектах и т.д.                                                                                                           

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей  с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может 

быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

всей параллели. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен регулярными и 

нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. Регулярные занятия проводятся 

четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные дни и 

часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Нерегулярные занятия 

внеурочной деятельности связаны прежде всего с организацией и проведением 
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воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы, жизни ученических  сообществ. Это экскурсии,  

спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные 

вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, 

интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам и т.д. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в конце учебного года 

по формам: зачёт, конференция, защита проектов, по итогам посещения занятий (по 

выбору учащихся).  

 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, достаточное 

количество кабинетов, имеется столовая, в которой организовано питание, актовый зал, 

спортивный зал, библиотека, кабинет технологии, мастерская. В образовательной 

организации все кабинеты оборудованы компьютерной техникой. 

 

                                 План внеурочной деятельности ФГОС СОО 

10-11 классы  

Направления Программа Форма Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Мир путешествий  Клуб 1 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные основы 

семейной жизни  СИПКРО 

Занятия 1 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

"Генетика-наука о 

наследственности и 

изменчивости"  

 

Познавательные 

и ролевые игры 

1 

11 класс 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Жизнь ученических сообществ    Клуб 1 

Воспитательные 

мероприятия 

Рабочая программа "КТД"  Внеурочные и 

внеклассные 

мероприятия 

1 
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Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

программы 

Нравственные основы 

семейной жизни  СИПКРО 

Занятия 1 

Итого    6 

 


