Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности среднего общего образования
(10-11 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школы № 145 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара на 2021-2022 учебный год
Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 145 с углубленным
изучением отдельных предметов» г.о. Самара реализуется в соответствии с
ФГОС СОО и является частью основной общеобразовательной программы
среднего общего образования. Под внеурочной деятельностью следует
понимать образовательную деятельность, направленную на достижение
планируемых результатов освоения основных образовательных программ
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах,
отличных от урочной.
Целью

внеурочной

деятельности

является

обеспечение

достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной
образовательной

программы

за

счет

расширения

информационной,

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная
деятельность, повышения гибкости ее организации.
Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра
занятий, направленных на их развитие. Содержание данных занятий
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей)

и

осуществляется

посредством

различных

форм

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады,
соревнования, конкурсы, поисковые и научные исследования.

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся
обязательным. В 10-11 классах на внеурочную деятельность отводится 3 часа
в каждом классе.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
- жизнь ученических сообществ,
- внеурочная деятельность по предметам,
-воспитательные мероприятия.
Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических
сообществ» является важной составляющей внеурочной деятельности,
направлен на формирование у учащихся российской гражданской
идентичности и таких компетенций, как социальная самоидентификация
посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности,
приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере
общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.
Внеурочная деятельность по предметам школьной программы
предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном
профильном направлении и способствует развитию компетенций,
необходимых в будущей профессии. Внеурочная деятельность в учебном
предмете вместе с тем расширяет образовательный потенциал и углубляет
научные знания в образовательной области.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и
ценностей учащегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему
здоровью, к познанию себя, отношения с окружающими людьми; отношение
к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);
отношение к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения).
План внеурочной деятельности является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы основного
общего

образования

и

формирует

образовательным

учреждением

в

соответствии со своим учебным планом и должен быть направлен в первую
очередь и достижение обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы общего образования.
План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 145 г.о. Самара
на уровне среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
разработан в соответствии с нормативными документами:

 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 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от
24.11.2015 №81).
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в
ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).
 Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
 ООП СОО МБОУ Школы № 145 г.о.Самара.
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015)
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования".
 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018)
"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 детейинвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому, в Самарской области».
 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
29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях и образовательных организациях
Самарской области, осуществляющих деятельность по основным
общеобразовательным программам».

Класс

Направление
внеурочной
деятельности

Реализуемая программа

Количество
часов в
неделю

10А
10Б

Жизнь ученических
сообществ

Школа волонтѐра. Автор:
Борисова О.А., Издательство:
"Просвещение", Москва, 2020
Здорово быть здоровым.
Автор: Э. А. Зюрин, А. В.
Погожева, Издательство:
"Русское слово" Москва, 2019
НОСЖ. Программа учебного
курса "Нравственные основы
семейной жизни. 10-11
классы". Авторы:
Д.А.Моисеев, Н.Н.Крыгина.
Благотворительный фонд
"Просветитель", 2015
Школа волонтѐра. Автор:
Борисова О.А., Издательство:
"Просвещение", Москва, 2020
Волейбол. Колодницкий Г.А.,
Кузнецов В.С., Маслов М.В.
Внеурочная деятельность
учащихся. Волейбол. Москва:
"Издательство Просвещение",
2011 г.
НОСЖ. Программа учебного
курса "Нравственные основы
семейной жизни. 10-11
классы". Авторы:
Д.А.Моисеев, Н.Н.Крыгина.
Благотворительный фонд
"Просветитель", 2015

1

Форма
организации
внеурочной
деятельности
Практика

1

Кружок

10А
10Б

Воспитательные
мероприятия

10А
10Б

Внеурочная
деятельность по
предметам

11А

Жизнь ученических
сообществ

11А

Внеурочная
деятельность по
предметам

11А

Воспитательные
мероприятия

1

Кружок

1

Практика

1

Секция

1

Кружок

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности

Направление внеурочной
деятельности, программа курса
внеурочной деятельности

Форма промежуточной
аттестации

Виды оценивания

Жизнь ученических
сообществ

-театральные
постановки,
-творческие
конкурсы, фестивали

Отчѐтный концерт

Внеурочная деятельность по
предметам

- Соревнования,
- Сдача нормативов

Воспитательные
мероприятия

- Защита проектов,
- Балльное,
- Разработка
- зачѐт/незачѐт
изделия/макета,
- творческий экзамен,
- Отчѐт и т.п.

- зачѐт/незачѐт

