
 

 

 

 

 

 

 ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти 

«Школа имени академика Сергея Павловича Королёва» 

для  обучающихся  10-11-х   классов 

на 2021-2022 учебный год 



План внеурочной деятельности для  обучающихся 10-11-х  классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти 

 «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва» 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности   обеспечивает  реализацию требований  

Федерального государственного образовательного среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. Мая 2012г. 

№413  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования";  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа 

имени С.П.Королёва»; 

 Устав МБУ «Школа имени С.П.Королёва» 

Цели внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: 

 создание условий для проявления и развития обучающимися своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учётом особенностей МБУ «Школа имени С.П.Королёва». 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования МБУ «Школа имени С.П.Королёва» 

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. 

Программа внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану  и одним 

из способов реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБУ «Школа имени С.П.Королёва». Программа внеурочной деятельности 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной      деятельности     для    

обучающихся,       время,       отводимое на внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и представляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности  каждому 

обучающему в объёме  3 часов в неделю. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся еженедельно по расписанию. 

Продолжительность одного занятия 40 минут с перерывом между занятиями 15 минут для 

отдыха обучающихся. Внеурочная деятельность проходит в течение дня с перерывом от 

основного расписания в 30 минут. 

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение различных интересов 

обучающихся. 

Формы и критерии оценки результативности внеурочной деятельности: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание  

дисциплины, на организацию регулярного посещения внеурочной деятельности, на 

повышение уровня освоения текущего материала; имеет воспитательные и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и освоение им 

внеурочной деятельности в целом. 

 Промежуточная аттестация обучающихся во внеурочной деятельности  проводится в 

конце ученого года. Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим 

педагогом  таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной 

деятельности в зависимости от программы внеурочной деятельности. Формы проведения  

промежуточной аттестации могут быть  следующие: собеседование, тестирование, 

творческие и самостоятельные исследовательские  работы, практические занятия, зачёты, 

выставки, отчётные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, 

конкурсы, турниры, спектакли, итоговые занятия, защита творческих работ, проектов, 

докладов. 

 Оценка достижений результатов освоения программ внеурочной деятельности 

осуществляется на уровнях: 



-предоставление коллективного результата деятельности класса (группы обучающихся)  в 

рамках одного (или) нескольких направлений внеурочной деятельности в формате «зачет» - 

«незачет»; 

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании личного портфолио обучающегося в порядке, установленном Положением о 

портфолио обучающегося. 

 

 

Внеурочная деятельность  обучающихся 10-11-х классов на 2021-2022 учебный год 

 

Формат 

внеурочной 

деятельности 

Программы Направления Формы Количество часов 

10а 10б 11а 11б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Нравственные 

основы 

семейной жизни 

Духовно-

нравственное 

кружок 1 1 1 1 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Социальное объединение 1 1 1 1 

Воспитательные 

мероприятия 

Школа 

волонтёра 

Социальное объединение 1 1   

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Компьютерная 

графика 

Интеллектуальное кружок   1 1 

Итого к 

финансированию 

   3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


