
 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ Школы №48 г.о. Самара 

10-11 классы на 2022-2023 учебный год                                                          

 

В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах обучение осуществляется в рамках 

ФГОС среднего общего образования. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном пространстве.  

План внеурочной деятельности 10-11 классов составлен на основании следующих 

нормативных документов:  

 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 2020г. №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 2020г. №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» 

 ООП СОО МБОУ Школы № 48 г.о. Самара 

 Положение МБОУ Школы № 48 г.о. Самара о внеурочной деятельности 

Цель реализации плана внеурочной деятельности: 

-   создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально-значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

 



Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. практические предметные курсы; 

2. объединения; 

3. клубы; 

4.экскурсии, 

5. научно-практические конференции, 

6. олимпиады и конкурсы и др. 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

МБОУ Школы № 48 г.о. Самара и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

 деятельность ученических сообществ (групп старшеклассников): клуба «Совет 

старшеклассников»; волонтѐрского объединения «Здоровая молодѐжь», 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

 предметную практику «Стилистическое мастерство» (русский язык), школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы; 

 план воспитательных мероприятий, в т.ч. курсы: «Нравственные основы семейной 

жизни», «Разговоры о важном». 

 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися МБОУ Школы № 48 г.о. Самара. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 



Внеурочная деятельность по предметам школьной программы направлена на 

формирование и поддержание стойкого интереса обучающихся к предметам школьной 

программы среднего общего образования, расширение содержания учебных предметов, 

формирование ключевых компетенций. 

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). 

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. 

В осенние (зимние) и весенние каникулы 10-го класса организуются экскурсии в 

организации профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования, в музеи и на выставки. 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. 

В I-II полугодиях 10-го класса в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, предусмотрено изучение курса «Нравственные основы семейной жизни», 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 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, организация «зрительского марафона» (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. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не  превышает 3 

часов в неделю. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 



обучения на этапе средней школы составляет 204 часа. 

Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: в музыкальных и 

художественных школах, в спортивных секциях, заниматься в кружках и юношеских 

клубах в учреждения дополнительного образования по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Посещение обучающимися максимального 

количества занятий  внеурочной деятельности не является обязательным. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, 

организация «Зрительского марафона» (коллективное посещение театров, концертов, 

просмотр фильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), экскурсии. Также частично на каникулярное время перенесена подготовка 

и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных конкурсах, в экологических 

проектах и т.д. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного 

года неравномерное распределение нагрузки.  При подготовке коллективных дел (в 

рамках класса, параллели, общешкольных дел) и воспитательных мероприятий (в рамках 

реализации годового цикла работы клуба «Совет старшеклассников», волонтѐрского 

объединения «Здоровая молодѐжь» за 1-2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может 

быть от 10 до 30 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

всей параллели. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности школы учитываются 

требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 и 2.4.3648-20. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

План внеурочной деятельности 10-11
 
классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара 

представлен системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. 

Системные занятия проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное 

время (в определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. Несистемные занятия внеурочной деятельности предусматривают 

организацию и проведение воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в 

рамках реализации плана воспитательной работы школы, жизни ученических сообществ. 

Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, 

литературные вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, 

интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классах по курсам 

внеурочной   деятельности в соответствии с действующим в школе «Положением о 

внеурочной деятельности» проводится в сроки и в формах, определяемых рабочими 

программами педагогов; педагоги самостоятельны в выборе системы оценивания 

(возможна зачѐтная форма). 



 

План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

МБОУ Школы № 48 г.о. Самара  

на 2022-2023 учебный год  

 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10 класс  

1-е 

полугодие 

2 8 32 42 

 Собрание клуба 

«Совет 

старшеклассников» 

1 Предметная 

практика 

«Стилистическое 

мастерство» 

(русский язык) 

8 Нравственные 

основы семейной 

жизни 

16  

 Собрание общества 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь»  

1   Разговоры о 

важном 

16  

Осенние 

каникулы 

6   6 

 Клуб «Совет 

старшеклассников» 

3    

 Общество 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

3    

2-е 

полугодие 

2 9 36 47 

 Клуб «Совет 

старшеклассников» 

1 Предметная 

практика 

«Стилистическое 

мастерство» 

(русский язык) 

9 Нравственные 

основы семейной 

жизни 

18  

 Общество 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

1   Разговоры о 

важном 

18  

Весенние 

(летние) 

каникулы 

7   7 

 Клуб «Совет 

старшеклассников» 

4    

 Общество 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

3    

ИТОГО 17 17 68 102 



 11 класс  

1 

полугодие 

2 8 32 42 

 Собрание клуба 

«Совет 

старшеклассников» 

1 Предметная 

практика 

«Стилистическое 

мастерство» 

(русский язык) 

8 Разговоры о 

важном 

16  

 Собрание общества 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

1   Профессиональная 

проба «Мой выбор» 

16  

Осенние 

каникулы 

6   6 

 Клуб «Совет 

старшеклассников» 

3    

 Общество 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

3    

2 

полугодие 

2 9 36 47 

 Клуб «Совет 

старшеклассников» 

1 Предметная 

практика 

«Стилистическое 

мастерство» 

(русский язык) 

9 Разговоры о 

важном 

18  

 Общество 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

1   Профессиональная 

проба «Мой выбор» 

18  

Весенние 

каникулы 

6    

 Клуб «Совет 

старшеклассников» 

4    

 Общество 

волонтѐров 

«Здоровая 

молодѐжь» 

3    

ИТОГО 17 17 68 102 

Всего 204 
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