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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и
включает в себя комплексный план организации учебно-воспитательной деятельности
учащихся.
Нормативно-правовые документы, на основании которых составлен план
внеурочной деятельности:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.07.2021).
 Постановление Главного Государственного санитарного 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»
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (изм. от 11.12.2020г)
 ООП СОО МБОУ Школы № 73 г.о. Самара от 30.08.2019г.
 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 19.01.2018 № 08-96«О методических
рекомендациях».
 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021г. № 115 "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 10 августа 2016
г. N 259-од "О внесении изменения в приказ министерства образования и науки
Самарской области от 04.09.2014 N 276-од "Об утверждении Порядка
регламентации и оформления 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 детейинвалидов».
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №
73, утвержденного распоряжением первого заместителя главы Администрации
городского округа Самара от 24. 09. 2015 года № 3489.
 Положение об организации внеурочной деятельности (приказ от 17.08.2020 №110од)
На организацию внеурочной деятельности отводится по 3 часа в неделю в 10 и 11
классе.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность за два года обучения на
уровне среднего общего образования составляет 204 часа на одного учащегося. Для
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
 Жизнь ученических сообществ
 Внеурочная деятельность по предметам школьной программы
 Воспитательные мероприятия
Направление «Жизнь ученических сообществ» реализуется в рамках программы
«Школа социального успеха» и направлена на формирование лидерских качеств
подростков. Программа «Мы - волонтеры» направлена на формирование у учеников
навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере
Направление «Воспитательные мероприятия» реализуется в 10 классе через программу
«Союз друзей искусства и культуры» и базируется на плане воспитательной работы
школы и класса. В 11 классе всем учащимся рекомендовано изучение курса
«Нравственные основы семейной жизни».
Внеурочная деятельность по предметам школьной программы реализуется через
программу «Личные финансы».
При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные
принципы:
 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико-деятельностная основа образовательного процесса.
План внеурочной деятельности
среднего общего образования МБОУ Школы №73 г.о. Самара на 2020-2021 учебный
год
Название программы
10 класс
11 класс
Жизнь ученических
сообществ

«Школа социального
успеха»

«Мы - волонтеры»

Внеурочная деятельность по
предметам школьной
программы

«Личные финансы»

«Личные финансы»

Воспитательные
мероприятия

«Союз друзей,
искусства и
культуры»

«Нравственные основы
семейной жизни»

Количество часов в неделю

3

3

Итого в год

102

102

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»
проводится по всем курсам внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация
проводится в форме зачета результатов текущего оценивания путем выведения годовых
отметок, если курс внеурочной деятельности имеет отметочную систему. Промежуточная
аттестация проводится путем выставления отметок «зачтено-незачтено», если курс имеет
зачетную систему и проводится на последней учебной неделе. Итоговая работа за курс
внеурочной деятельности оценивается путем выставления «зачтено-незачтено».
Направление

Название программы

Жизнь ученических
сообществ

«Школа социального
успеха»

Эссе

«Мы - волонтеры»

Волонтерская книжка

«Личные финансы»

Эссе

«Союз друзей,
искусства и
культуры»
«Нравственные
основы семейной
жизни»

Презентации о деятельности
класса в школьных СМИ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы
Воспитательные
мероприятия

Форма проведения
промежуточной аттестации

Проведение диспута

