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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:  

– 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 перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

№ 766); 

– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"  

– ООП СОО МБОУ Школы № 105 г.о. Самара. 

– 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 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКНР»  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

– Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

– Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 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». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

– 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». 

–  Положение о внеурочной деятельности МБОУ Школы №105 г.о. Самара; 

– Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 01.07.2021 

№637-р «О реализации в образовательных организациях Самарской области проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

 

 Организация внеурочной деятельности в МБОУ Школе №105 г.о. Самара обеспечивает 

учёт индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 3 часов в неделю 

 Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм, отличных от 

урочной системы обучения. Формами организации таких занятий являются: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисково-научные исследования. 

 В период летних и осенних каникул для продолжения внеурочной деятельности будут 

использоваться все возможные формы работы с обучающимися. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 20 

минут после окончания учебной деятельности. 

Занятия проводятся по расписанию. При составлении расписания учитывается общее 

количество часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, приходящееся на 

одного обучающегося. 

 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ.  

Цель внеурочной деятельности - способствовать сознательному ценностному выбору 

учащимся своей жизненной траектории, направления профессиональной самореализации.  

Основные задачи:  

- освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

- развитие специальных и практических способностей обучающихся;  



- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  

- формирование целостной картины мира;  

- овладение навыками научно-исследовательского труда;  

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.  

 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов обучающиеся 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

 В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

 - достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

- личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации в условиях 

скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт умения критически 

мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных 

у неё, посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных 

ориентиров. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ Школе №105 

г.о.Самара: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

 Для реализации курса внеурочной деятельности обучающимся были предложены 10 

курсов внеурочной деятельности: 

-«Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО»; 

- «Активная жизненная позиция с РДШ»; 

- «Интернет –предпринимательство»; 

-«Нравственные основы семейной жизни»; 

-«Калейдоскоп школьных дел»; 

-«Декатлон»; 

-«Химия и алхимия»; 

-«Путь к успеху»; 

-«Я и культура»; 

-«Разговоры о важном». 

 Но, по заявлению родителей, были выбраны 3 основных курса по следующим 

направлениям: 

 -«Жизнь ученических сообществ» данное направление реализуется через программу 

«Активная жизненная позиция с РДШ» которая включает в себя занятия и активное участие 



в таких ученических сообществах как «ШСП» (школьная служба примирения), 

Ученический актив музея Боевой Славы и Совет старшеклассников «Дорога Молодым»; 

-«Воспитательные мероприятия»: программа «Нравственные основы семейной жизни» 

особое внимание в программе уделяется проблемам семейного счастья, смысла жизни, 

которые рассматриваются в контексте семейной проблематики, личности и её места в 

социуме, а также проективности личности - в аспекте построения ею будущей семьи; 

- Программа реализуется «Разговоры о важном», в рамках данных занятий внеурочной 

деятельности реализуется Всероссийский проект «Разговоры о важном», основные темы 

занятий – это патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др. 

 - «Декатлон» - по предметам школьной программы. Данная программа состоит из двух 

подпрограмм:  

- 10 класс – два модуля «Риторика» и «Психология общения». 

-11 класс- «Успех» направлена на подготовку и участия к олимпиадам и конкурсам.  

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Форма аттестации Календарные 

сроки 

Форма 

оценивания 

Воспитательные 

мероприятия 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

10 класс- Круглый стол- «Семья – 

основная ценность в жизни»  

11 класс- Фестиваль «Мое 

предназначение» 

С 17.05-22.05 

 

 

 

 

 

В течение года 

зачет/не зачет 

 

 

 

 

 

зачет/не зачет «Разговоры о важном» 

10-11 классы- программа включает 

в себя домашние задания и 

контрольные мероприятия 

  

Жизнь ученических 

сообществ 

10 класс- фестиваль реализованных 

проектов инициатив обучающихся 

«Мы это сделали!» 

С 17.05-22.05 зачет/не зачет 

11 класс – фестиваль реализованных 

проектов инициатив обучающихся 

«Мы это сделали!» 

По предметам 

школьной программы 

Игра «Декатлон» С 17.05-22.05 зачет/не зачет 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально-допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся. 

 Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями 

Стандарта СОО, исключают перегрузку обучающихся, но обеспечивают решение учебно-

воспитательных задач, предусмотренных ФГОС. 

 

 

  



СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

ВД по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1-е полугодие 5 8 25 38 

Осенние 

каникулы 

3  9 12 

2-е полугодие 8 9 24 41 

Летние 

каникулы 

1  10 11 

Итого 17 17 68 102 

11 класс 

1-е полугодие 5 8 25 38 

Осенние 

каникулы 

3  9 12 

2-е полугодие 8 9 24 41 

Весенние 

каникулы 

1  10 11 

Итого 17 17 68 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Классы/Часы 

10 11 

Жизнь ученических сообществ Ученические сообщества «РДШ» 0,5 0,5 

Воспитательные мероприятия «Разговоры о важном» 1 1 

Нравственные основы семейной 

жизни 

1 1 

По предметам школьной программы «Декатлон» 0,5 0,5 

Итого  3 3 


