
Приложение №8 

к ООП МБОУ Школа №72 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 72» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год 

  10-11 классы  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022

«ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО» 

 

На Педагогическом совете 

МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 

протокол 4 от «30» августа 2022г. 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор 

МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 

______________С.Е.Иванов 

Приказ № 306от 31.08.2022г. 

 



2 

 

План внеурочной деятельности  

на уровень среднего общего образования  

(10-11 классы) 

Пояснительная записка 

 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ Школы № 72г.о. Самара составлен в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и направлен на достижение следующих целей: 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 - обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки обучающихся к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности; 

 -  создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ученика; 

 - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты при реализации учебного плана на уровне среднего общего 

образования 
             - достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту среднего 

общего образования; 

- готовность к личностному, осознанному профессиональному самоопределению. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана на уровне среднего общего 

образования 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

2. 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)". 

3. 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". 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 
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7. 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» 

8. 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». 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

10. Основная образовательная программаосновного общего образования МБОУ Школы № 72  

г.о. Самара 

11. Устав МБОУ Школы № 72  г.о. Самара  

12. Положение  об организации  внеурочной  деятельности  учащихся  (утв.Пр.  № 372  от 

30.08.2019г.). 

13. Письмо Минпросвещения №ТВ-1209/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС». 

 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 72г.о. Самара реализуется в соответствии с 

ФГОС СОО и является частью основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и ихродителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

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 реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется с учетом 6-ти дневнойрабочей 

недели и может составлять у обучающихся 10-11 классов не менее 1 часа и не более 3-хчасов в 

неделю. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

 

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 
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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); 

- 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). 

В 10-х классах реализуется курс «Нравственные основы семейной жизни» 1 час в неделю 

(34 часа). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом МБОУ 

Школы № 72 г.о. Самара при участии родительской общественности. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 

параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности  

на уровне среднего общего образования 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Направления 

 
Название занятий 

Форма 

организации  Классы  

10 класс 11 класс 

Воспитательные мероприятия 
«Разговоры о важном» 

Занятие 1 

 

1 

 

«Мой выбор» Кружок 1  1  

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

Занятие 

1 1 

Итого  3 3 

 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится 1 раз в конце учебного 

года: 

 индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива. Классный руководитель в течение учебного года ведет учет участия обучающегося в 

мероприятиях внеурочной деятельности и его достижений, заносит их в таблицу, которая является 

основанием для прохождения промежуточной аттестации. (Приложение 1) 

 групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

исследовательская конференция 

 

№ Направление  Форма промежуточной аттестации 

1 Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

Портфолио  

Научно-практическая конференция. Проект. 

Исследовательская работа  

2 Воспитательные мероприятия Портфолио 
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Отчет о проделанной работе 

Защита проекта 

 
Личностные результаты обучающихся на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  
Оценка результатов предполагает: зачет/незачет. 

 


