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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ 

Школы № 91 г. о. Самара на 2022-2023 учебный год 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа. 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. 

План внеурочной включает: 

– организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

– реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– воспитательные мероприятия. 

–   1 час в неделю отводится  на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

 

Нормативная база: 

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

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 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 № 91 г.о. Самара. 

 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 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 № 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» 

 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. № 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 Письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 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». 

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

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 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-
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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". 

 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 № 91 г.о. Самара. 

 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 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 № 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» 

 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. № 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 Письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 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». 

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

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС». 

Организация внеурочной деятельности: 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии     с     двумя профилями: социально-

экономическим, универсальным. 
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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 

обучающихся 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 обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 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 прописывается по отдельным профилям.
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В рамках реализации в первом полугодии 10-го класса организуется подготовка 

обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

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

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

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

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

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

обучающихся 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 обучающихся. 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 с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 
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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 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). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются реальные 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. 

Обучающиеся на дому курсы внеурочной деятельности посещают вместе с классом. Один  

час в неделю отводится  на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок). Обучающиеся на дому курсы внеурочной деятельности посещают вместе с классом. 

Один  час в неделю отводится  на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок). 

Формы проведения аттестации 

 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем курсам внеурочной деятельности в форме зачета результатов в конце 

изучения курса (может быть представлен выполнением обучающимися проекта, презентации, 

творческого отчета).
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План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 5 16 16 37 

Осенние 

каникулы 

10   10 

2-е полугодие 5 18 18 41 

Летние 
каникулы 

14   14 

ИТОГО 34 34 34 102 

 11-й класс  

1 полугодие 5 16 12 33 

Осенние 

каникулы 

15  4 19 

2 полугодие  18 12 30 

Весенние 
каникулы 

14  6 20 

ИТОГО 34 34 34 102 

   Всего 204 
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Сетка часов внеурочной деятельности 

 

 Жизнь ученических сообществ ВД по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

                                                                                                          10-й класс 

 Название Кол-во 

часов 

Название Кол-во 

часов 

Название Кол-во 

часов 

 

1-е 
полугодие 

Юнармейское 
объединение «Воин» 

2,5 «Нравственные основы                        
семейной жизни»  

16 Разговоры о важном. 
 

16 37 

«Волонтер – шаг 

навстречу» 

2,5 

Осенние 

каникулы 

Юнармейское 

объединение «Воин» 

5   10 

«Волонтер – шаг 

навстречу» 

5 

2- е 
полугодие 

Юнармейское 
объединение «Воин» 

2,5 18 18 41 

«Волонтер – шаг 

навстречу» 

2,5 
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Летние 
каникулы 

Военно-полевые 
сборы 

14   14 

Итого  34 34 34 102 

11 – й класс 

 Название Кол-во 

часов 

Название Кол-

во 

часов 

Название Кол-во 

часов 

 

1-е 

полугодие 

Юнармейское 

объединение «Воин» 

2,5 Английский язык: общение без 
границ. 

16   

Разговоры о важном. 
 

17 33 

«Волонтер – шаг 

навстречу» 

2,5 Клуб «Здоровье и 

спорт» - аэробика 

Клуб «Здоровье и спорт» - ГТО 

– путь к успеху 

Кружок  «Новости на пять» 

Клуб «Познание» - подготовка 

к олимпиадам и конференциям 

Осенние 

каникулы 

Юнармейское 

объединение «Воин» 

7,5      

«Волонтер – шаг 

навстречу» 

7,5 



11 

 

2- е 

полугодие 

  Английский язык: общение без 
границ. 

18  Разговоры о важном. 
 

17 

 

30 

Клуб «Здоровье и спорт» - 

аэробика 

Клуб «Здоровье и спорт» - ГТО – 
путь к успеху 

Клуб «Познание» - подготовка к 

олимпиадам и конференциям 

Весенние 

каникулы 

Юнармейское 

объединение «Воин» 

7     

«Волонтер – шаг 
навстречу» 

7 

Итого  34  34  34 102 



12 

 

 


