
Приложение № 2 

к ООП ООО 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 81» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год 

 10 - 11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022 

«ПРИНЯТО» 

 

На педагогическом совете МБОУ Школы № 

81 г.о. Самара 

протокол № 8 от «28» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ Школы № 81 

г.о. Самара 

______________             О.В.Чуракова 

приказ № 144-од            от 30.08.2022 

 



Пояснительная записка 

плану внеурочной деятельности основного общего образования (10-11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 81» городского округа Самара 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением 

ВД, методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

Содержание. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Общеинтеллектуальное 

3. Социальное 

4. Общекультурное 

5. Духовно-нравственное 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования 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, клубов; юношеских общественных объединений, 

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

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

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, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют 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 может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ. 

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, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате  

РДШ. 

В качестве мероприятий воспитательной направленности через 

внеурочную деятельность реализуются  годовой проект  «Разговоры о важном» 

и обязательный курс «Нравственные основы семейной жизни». В таблице 

приведен расчет с учетом 2-х классов в параллели. 

 

Направление  Название курса 10 класс 11 класс 

Социальное Разговоры о важном 1 1 

РДШ 

Программа профессионального 

самоопределения 

1 1 

Духовно-

наравственное 

Нравственные основы семейной жизни 

Путь взросления 

1 - 

Общекультурное

/Общеинтеллект

уальное 

МХК 

Основы правовой культуры 

Мы выбираем ЗОЖ 

Хочу быть здоровым (разновозрастная 

группа) 

- 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр (разновозрастная 

группа)  

- - 

 Итого: 3 3 

План внеурочной деятельности 

Направление  Название курса 10 класс 11 класс 

Социальное Разговоры о важном 34 34 

РДШ 

Программа профессионального 

самоопределения 

- 34 

Духовно-

нарвственное 

Нравственные основы семейной жизни 

Путь взросления 

34 - 

Общекультурное МХК 34 34 



/Общеинтеллект

уальное 

Основы правовой культуры 

Мы выбираем ЗОЖ 

Хочу быть здоровым (разновозрастная 

группа) 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр (разновозрастная 

группа) 

- - 

 Итого: 102 102 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне 

классного коллектива. Классный руководитель в течение учебного года ведет 

учет участия обучающегося в мероприятиях внеурочной деятельности и его 

достижений, заносит их в таблицу, которая является основанием для 

прохождения промежуточной аттестации.   

-  групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, 

концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований, фестиваль, учебно-исследовательская конференция. 

 

Направление  Название курса Форма 

промежуточной 

аттестации 

Виды 

оценивания 

Социальное Разговоры о важном Защита проекта зачет/незачет 

РДШ 

Программа профессионального 

самоопределения 

Защита проекта зачет/незачет 

Духовно-

нарвственное 

Нравственные основы семейной 

жизни 

Путь взросления 

Тест зачет/незачет 

Общекультурное

/Общеинтеллект

уальное 

МХК 

Основы правовой культуры 

Мы выбираем ЗОЖ 

Хочу быть здоровым 

(разновозрастная группа) 

Защита проекта зачет/незачет 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 

(разновозрастная группа) 

Портфолио  зачет/незачет 
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