
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

11 класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 59» городского округа Самара 

на 2020/2021 учебный год 

   
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020

Придожение № 2 к ООП 

СОО, утв. приказом  № 205-

01-11-ш от 30.08.2019, в 

редакции приказа № 83/01-11 

от 28.08.2020 

 

«ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО» 

 

На педагогическом совете МБОУ Школы № 

59 г.о. Самара 

протокол № 1 от « 28 » августа 2020 г. 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ Школы № 59 

г.о. Самара 

  
приказ № 83/01-11 от 28.08.2020 

 



2 

 

 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности среднего  общего образования (11 класс) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 59» городского округа Самара 

     План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ Школа № 

59 города Самара. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив расширение общекультурного кругозора 

обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное освоение 

его содержания; 

 -включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; -формировать 

нравственные, духовные, эстетические ценности; -развивать социальную активность и желание 

реального участия в общественно значимых делах;  

-создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения;  

-добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности 

и диалога культур. 

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 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 

№81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
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 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). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 59 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 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". 

 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». 

 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». 

 

Режим и планирование организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования. МБОУ Школа № 59 г.о. Самара педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы. Режим организации внеурочной 

деятельности регулируется планом мероприятий внеурочной деятельности. План обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной 

основе). Возможно проведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что 
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предполагает реализацию часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия 

и т.д. Для учащихся 11-х классов количество часов внеурочной деятельности составляет 3 часа в 

неделю Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут. Начало занятий 

внеурочной деятельности осуществляется с понедельника по субботу во второй половине дня по 

окончании учебного процесса в соответствии с расписанием, а также может осуществляться в 

выходные и каникулярные дни. План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к среднему общему образованию и 

определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 

Направления и формы внеурочной деятельности 

2020-2021 учебный год 

11 класс 

Направление Реализуемая 

программа 

Количество часов Форма организации 

Жизнь ученических 

сообществ 

Жизнь 

ученического 

сообщества 

1 Социальные 

практики 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Информатика для 

любознательных 

1 кружок 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

1 Социальные 

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, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

Организация внеурочной деятельности. 

Модель реализации внеурочной деятельности в школе заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, 

учителя по предметам). Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, 

ответственные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность в школе реализуется на общешкольном уровне, что позволяет охватить 

максимальное количество обучающихся. Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить 

развитие общекультурных интересов обучающихся, способствует решению задач нравственного 

воспитания. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и каникулярные дни 

и проводится в зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в 

спортзалах, кабинете информатики, библиотеке,  

рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. Занятия 

проводятся в формах, отличных от классно урочной, в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся   получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. Обучающиеся  ориентированы на: 

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 - самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей.  

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.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника 

среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего  контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации  обучающихся и Уставом МБОУ Школа № 59 г.о. Самара. 

Формы и сроки промежуточной аттестация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

Класс Курс Форма Дата 

11 Нравственные основы 

семейной жизни Отчет 
12.05.21 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО  
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и 

социализации складывается из общих(системных)показателей и частной диагностики (анализа и 

самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы) 

Критерии диагностики:  

1.Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.). 

 2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ли категории участников 

ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы).  

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы и пр.;для всех ли групп достаточно 

возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы . 

 4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). 

в соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего  

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации  обучающихся и Уставом 

МБОУ Школа № 59 г.о. Самара 


