
 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

10 – 11 классах 

МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  

на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования для 10 – 11  классов в 2021/2022 учебном году 

реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой.  

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО обучающихся внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

           План внеурочной деятельности МБОУ Школы №167 г. о. Самара разработан на 

основе следующих нормативных документов. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

 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)». 

 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». 

 Примерные основные образовательные программы среднего общего 

образования. 

 ООП СОО МБОУ Школы № 167 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». 



 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ».  

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

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

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

составляет 204 ч (102 часа в год). Величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся осуществляется частичный перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (тематические экскурсии, поездки, коллективное 

посещение музеев, театров, выставок, подготовка коллективных творческих дел). 

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 объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется по 1 часу, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося (проведение ученических собраний, участие 

в работе Совета обучающихся) по 5 часов в каждое учебное полугодие. 

Организация 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, района, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

В рамках организации жизни ученических сообществ в школе реализуется 

программа волонтерства и музейное дело.  

План воспитательных мероприятий разрабатывается классными руководителями 

10-11 классов при участии родительской общественности.  

План внеурочной деятельности предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации; 

 организацию благотворительных мероприятий для детских домов, собачьих 

питомников, мероприятий по благоустройству территории. 

В рамках курсов воспитательной деятельности реализуется программа 

профориентации школьников. Организуются поездки в организации  

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (весенние) 

каникулы организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 



групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

Во втором полугодии организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

Введение учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» в 

образовательный процесс определяется необходимостью существенного усиления 

воспитательных функций общеобразовательных учреждений во взаимодействии с 

семьей. В представленной программе особое внимание уделяется проблемам 

семейного счастья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте семейной 

проблематики, личности – в аспекте построения ею будущей семьи. Изложены 

современные представления о семейной жизни, синтезированы знания различных 

областей: психологии и культурологи, христианской этики и богословия (теологии). 

НОСЖ – интегративный курс, ориентированный на систематизацию знаний о 

семье. Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 

направлена на развитие у обучающихся личностных, коммуникативных, регулятивных 

и познавательных универсальных действий, избегания и разрешения социальных, 

внутрисемейных и педагогических конфликтов. Планируемые результаты программы 

данного курса за счет усвоения преподаваемых нравственных основ и сопутствующих 

сведений состоят в оздоровлении нравственного климата молодежной среды, 

распространении нравственно-безупречного и ответственного поведения.   

Изучение курса «Нравственные основы семейной жизни» учащимися в 10 классе 

старшей школы имеет практический, личностно-ориентированный характер. На этой 

ступени обучения обучающиеся обобщают полученные ранее знания, курс помогает 

приобрести четкие векторы направленности в дальнейшем духовно-интеллектуальном 

развитии, укрепить практический опыт применения своих знаний, как в личной, так и 

в общественной жизни. Курс «Нравственных основ семейной жизни» для 10-х  классов 

средней школы необходим молодежи в качестве живого и действенного ориентира на 

рубеже зрелости и самостоятельности. 

В 11 классе в соответствии с программой воспитания предполагается реализация 

разноплановых воспитательных мероприятий. 

Формы промежуточной аттестации 

Курсы внеурочной деятельности 
Формы промежуточной 

аттестации 

ВОЛОНТЕР КТД 
ПАЛИТРА МУЗЕЙНЫХ ДЕЛ Экскурсия  
МОЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Проект 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ Проект  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

Участие в школьном мероприятии 



 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)  

 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочной деятельности 
 

Количест

во часов 

за год 

В
се

г
о

 з
а
 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

X XI 

Жизнь 
ученических 

сообществ 

ВОЛОНТЕР практические курсы, кружки, 

секции, объединения, клубы, 

экскурсии, поисковые и научные 

исследования, общественно 

полезные практики 

17 17 34 

ПАЛИТРА 

МУЗЕЙНЫХ ДЕЛ 

практические курсы, кружки, 

секции, объединения, клубы, 

экскурсии 

17 17 34 

Курсы ВД МОЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

мини-проекты, атлас профессий, 

решение кейсов, составление резюме, 
экскурсии на предприятия, встреча с 

людьми разных профессий, посещение 

Дней открытых дверей 
профессиональных учебных 

34 34 68 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

НРАВСТВЕННЫЕ 

ОСНОВЫ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

круглый стол, диспут, дебаты 

34 - 34 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПЛАНА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ 

экскурсии в профессиональные 

организации и организации высшего 

образования, тематические классные 
часы, поездки, коллективное 

посещение музеев, театров, выставок 

- 34 34 

ИТОГО  

(шестидневн

ая учебная 

неделя) 

  

101 102 204 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Количество 

часов 

за год 

X XI 

Направления внеурочной деятельности 

Жизнь ученических 
сообществ 

Волонтер 0,5 0,5 

Палитра музейных дел 0,5 0,5 

Курсы ВД Моя профориентация 1 1 

Воспитательные 

мероприятия 
Нравственные основы семейной жизни 1 - 

Реализация плана воспитательной работы - 1 

ИТОГО  

(шестидневная учебная 

неделя) 

 

3 3 
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