


                   Пояснительная записка

к учебному плану внеурочной деятельности среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И. Н. Конева» 
городского округа Самара

В соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом  среднего

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа основного общего

образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения

ООП СОО и организуемая для социализации детей и подростков определенной возрастной

группы, формирования у них мотивации к участию в социально-значимых практиках, в

самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств личности,

реализации их творческой и познавательной активности в различных видах деятельности,

участия в содержательном досуге. Организация внеурочной деятельности в муниципальном

бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Школа  № 100  имени  Героя  Советского

Союза И.Н. Конева» городского округа Самара осуществляется в соответствии со

следующими 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  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 санитарного врача Российской Федерации от

21.03.2022  №  9  "О  внесении  изменений  в  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-2019)"‚  утвержденные  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".

 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".

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

  от 28.01.2021  № 2 "Об  утверждении санитарных  правил и  норм СанПиН 1.2.3685-21



"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания".

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15);

 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 детей-инвалидов».

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

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;

 ООП ООО МБОУ Школы № 100 г.о. Самара;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";

 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»;

 Приказ Министерства просвещения РФ 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»

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования»

 Письмо Минпросвещения № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС».

Цель  внеурочной  деятельности  –  создание  условий для  реализации  старшеклассниками

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, культурной

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в

рамках основных образовательных дисциплин.

Задачи внеурочной деятельности:

• укрепление позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;

• расширение общекультурного кругозора;

• участие в личностно-значимых видах деятельности;

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;

• участие в общественно значимых делах;



• помощь в профессиональном самоопределении;

• создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого

общения. МБОУ Школа №100 г.о. Самара представляет обучающимся 5-9 классов

возможность выбора занятий, направленных на их развитие.

План внеурочной деятельности среднего общего образования является частью

организационного раздела основной образовательной программы и представляет собой

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере

внеурочной деятельности и включает:

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, юношеских

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения

школьников»);

 план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  -

школьные олимпиады по предметам программы средней школы;

 план воспитательных мероприятий.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная

образовательная программа Школы. В соответствии с планом внеурочной деятельности

создаются  условия  для  получения  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение

предметных  знаний,  знаний  о  себе  и  окружающих,  опыта  самостоятельного  действия).

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной

реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня результатов  особое

значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими учителями  как  значимыми для  него

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного

отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к  социальной

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие  школьников между собой на  уровне класса,  школы, т.е.  в защищенной,

дружественной среде. 

Третий  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  самостоятельного

общественного  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение

имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в

открытой общественной среде

Содержание плана внеурочной деятельности

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе

средней школы  составляет не  более  700  часов.  Величина  недельной  образовательной



нагрузки,  реализуемая  через  внеурочную  деятельность,  определена  за  пределами

количества часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана.  Для

недопущения  перегрузки обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,

реализуемой  через  внеурочную деятельность,  на  периоды  каникул.  Внеурочная

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных

программ в туристических походах, экспедициях, поездках, экскурсиях и т.д.

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное

распределение нагрузки.

Организация  жизни ученических  сообществ  является  важной составляющей  внеурочной

деятельности и 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 творческих объединений, благотворительных

организаций;

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными

организациями и объединениями.

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках трех форматов:

– «Предметные декады» годовой цикл мероприятий обсужден и принят в начале нового

учебного года;

– «Я и мой мир»;

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработан инициативной

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов).

Формат организации жизни ученических сообществ «Предметные декады»

предусматривает:

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 декад



(естественнонаучного, гуманитарного и спортивного направлений);

– формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность (когда

итоги  подводятся  периодически  и  в  конце  учебного  года  определяются  персональные

победители и победители-коллективы);

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные

элементы годового цикла – остальные декады, содержание которых определены

обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей,

потребностей участников образовательных отношений и традиций Школы. Основными

участниками декад выступают ученические классы или другие объединения.

Формат организации деятельности ученических сообществ «Я и мой мир» предполагает:

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся в

различных направлениях развития личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по

интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;

– деление учебного года на два полугодовых цикла;

– практику,  когда  обучающиеся  самостоятельно  выбирают  группу  по  интересам,  могут

переходить из одного объединения в другое в течение учебного года.

Цикл  внеурочных  занятий  «Разговоры  о  важном»  предусматривает  знакомство

учеников с общественно-политической жизнью страны, событиями их региона.

Содержание образования обеспечивается за счет занятий по интересам и совместных

дел. Руководителями объединений выступают учителя и педагоги дополнительного

образования.  Список объединений: театральная студия, Музей боевой славы, Музей

истории поселка  «Яблонька», туристско-краеведческое, техническое и спортивное

объединения.

Формат организации курса  «Демократический проект» строится в рамках общественной

самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате занимает

проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела;

инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на

реализацию своих замыслов.

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект»

представлен в виде следующего алгоритма:

 реклама  предстоящей  проектной  работы,  формирование

инициативных  групп  и разработка ими проектов  организации жизни

ученических сообществ;

 предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной

деятельности на полгода;  разработанные  проекты  могут  проходить

экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты,



пресс-конференции, работа школьных СМИ);

 выборы  обучающимися,  родителями,  педагогами  одной  из

инициативных групп проекта организации жизни ученических сообществ;

 реализация инициативной группой своего проекта – презентация и

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная

подготовка, проведение  коллективного  дела,  совместное  публичное

подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);

 подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о

своей работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка

отчета инициативной группы.

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 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).

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы

при  участии  родительской  общественности  с  учетом  нормативных  документов  органов

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 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.

По  решению  педагогического  коллектива,  родительской  общественности,  интересов  и

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации

модифицируется в соответствии с направлениями МБОУ Школа № 100 г.о. Самара: Жизнь

ученических  сообществ, Воспитательные        мероприятия, Курсы внеурочной деятельности.



Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)

предполагает:

– организацию жизни ученических сообществ в форме общих коллективных дел МБОУ

Школа № 100 г.о. Самара;

– проведение  ежегодного  учебного  собрания  по  проблемам  организации  учебного

процесса,  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по  вопросам  организационного

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной

организации.

В течение учебного года для 10-го класса организуются поездки в организации

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов

обучающихся  в  сфере  продолжения  образования.  После  поездок  в  рамках  часов,

отведенных  на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.

Вариативный компонент прописан по отдельным направлениям.

В рамках общеинтеллектуального направления в осенние и весенние каникулы

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, выставки. В ходе познавательной

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.

В  осенние,  весенние  или  летние  каникулы  предусмотрена  реализация  задач  активного

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,

коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр

видеофильмов,  посещение  выставок,  художественных  музеев  с  обязательным

коллективным обсуждением, социальные практики, в том числе в качестве организаторов

деятельности обучающихся 5–9-х классов.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или в случае

карантина в связи с эпидемиологической обстановкой для реализации занятий внеурочной

деятельности могут быть применены дистанционные образовательные технологии.

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных

образовательных  технологий  школа  самостоятельно  определяет  соотношение  объема

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических

работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий. Школа

своевременно, посредством размещения информации на сайте  МБОУ Школа № 100 г.о.

Самара,  доводит  до сведения  родителей  (законных  представителей)  обучающихся

информацию  о  правилах  участия во  внеурочной  деятельности;  сообщает  расписание



запланированных  дистанционных  занятий обучающихся, наименования используемых

образовательных платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов;

разъясняет формы представления результатов и достижений для учета в портфолио.

Промежуточная аттестация

Освоение программ курсов внеурочной деятельности сопровождается промежуточной

аттестацией  обучающихся  в  сроки  и  формах,  определенных  планом  внеурочной

деятельности и программой курса внеурочной деятельности.

Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года в сроки с 15 по 31

мая.

Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются:

 индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы;

 коллективная оценка   деятельности  класса  или  группы  учащихся  на  основании

выполнения проекта или творческой работы.

Школа  вправе  засчитать  результаты  освоения  учащимися  образовательных  программ  в

иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную

деятельность.

Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в школу следующие

документы:

 заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают

наименование курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и юридический

адрес организации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестации;

 документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме

организации, в которой обучающийся проходил обучение;

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в

которой обучающийся получал образование или обучался.

Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если направление рабочей

программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностью дополнительной

общеобразовательной программы и объем часов курса составляет не менее 90 процентов от

объема, реализуемого на данном этапе обучения. При несовпадении направления и (или)

объемов в зачете результатов отказывают, решение о зачете может быть принято на

педагогическом  совете  школы.  Решение  о  зачете  результатов  оформляется  приказом

директора школы и вносится в личное дело обучающегося.

      
       План внеурочной деятельности уровня среднего общего образования   

           МБОУ  Школы № 100 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год

Классы Итого



Направление курса
внеурочной

деятельности
Название курса

Форма
проведения

Х ХI

В нед В год В нед В год В нед В год

Жизнь ученических
сообществ Я и мой мир клуб 1 34 1 34 2 68

   Воспитательные   
мероприятия

Я - волонтер Общественно
полезная
практика

1 34 1 34

Курсы внеурочной
деятельности

Нравственные
основы семейной

жизни

Культурологи
ческое

объединение
1 34 1 34

Воспитательные
мероприятия

Разговоры о
важном Дискуссионный

клуб
1 34 1 34 2 68

Итого 3 3 6 204
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