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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 66» городского округа Самара

Цель реализации учебного плана МБОУ Школа № 66 г.о. Самара — обеспечение 

выполнения требований стандарта среднего общего образования;

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

— формирование российской гражданской идентичности учащихся, их 

самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.



Нормативная база.

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

Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2017);

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413, 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 29 июня 2017 г. N 613»;

4. 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), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020 - 2021 годов» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
I

7. Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»;

8. Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»;

9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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



10. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09 -  1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»;

11. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N ОЗ-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела 

основной образовательной программы общеобразовательной организации, который 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 

часов за два года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности.

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). ,

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 учащихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия учащегося еженедельно до 1 часа.



В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально- 

экономическим, технологическим, универсальным. Инвариантный компонент плана 

внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:

• организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие учащихся 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 

учащихся в жизни образовательной организации.

В результате проведения анкетирования учащихся и родителей учащихся 10 класса, 

был определен общий профиль обучения -  «универсальный». В соответствии с ним, в 

рамках реализации внеурочной деятельности, в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка учащихся к разработке и педагогическому сопровождению 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита учащимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы учащихся по совпадающим элементам ИПВД.

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

учащихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты учащихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка 

к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия



обеспечиваются профессиональные пробы учащихся на производстве и в социальной 

сфере, подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 

социальной практики»),

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки, коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением.

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий.

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности.

План внеурочной деятельности 10-11 классов МБОУ Школа № 66 г.о. Самара

Направление Название курса Количество часов в 
неделю по классам
10а 11а

Жизнь ученических 
сообществ

Школьное
самоуправление

1 ■ 1

Спортивный клуб 0 1
Внеурочная деятельность 
по предметам школьной 

программы

Тайны словесного 
мастерства

1 0

Воспитательные
мероприятия

Экскурсионный клуб 1 0
Нравственные основы 
семейной жизни

0 1

Итого: 3 3



Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы

Воспитательные
мероприятия

Всего
часов

10-й класс
1-е

полугодие
8 16 24

Осенние
каникулы

8 0 8 16

Зимние
каникулы

0 8 8

2-е
полугодие

8 18 26

Весенние
каникулы

8 0 8 16

Летние
каникулы

2 0 10 12

итого 34 34 34 102
11 -й класс

1
полугодие

8 0 16 24

Осенние
каникулы

18 0 18

Зимние
каникулы

18 0 18

2 полугодие 8 0 18 26
Весенние

каникулы
16 0 16

итого 68 0 34 102


