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План внеурочной деятельности среднего общего образования 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ Школы № 178 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности обучающихся по классам. План внеурочной деятельности 

входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

требованиями документов: 

- 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 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". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

среднего общего образования». 

- 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". 



 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- 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 Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

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

 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся, проявление и развитие их 

творческих способностей, воспитание их гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, народу, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с коллективами учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, социальными партнерами образовательной организации, 

семьями обучающихся; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, 

обучающихся к различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений, 

навыков; 



- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

- расширение социокультурного пространства. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по 3 направлениям:  

- организация жизни ученических сообществ (в 10 классе «Школа 

экопрофилактики», в 11 классе «Мы волонтеры»); 

-  воспитательные мероприятия (курс «Нравственные основы семейной 

жизни» в 10 классах, «Нравственные законы общества» в 11 классах); 

- технологии реализации внеурочной деятельности (курс «Основы 

деловой коммуникации»). 

План внеурочной деятельности 

Направление 10 класс 11 класс 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Школа 

экопрофилактики» 

«Мы волонтеры» 

34 ч. 34 ч. 

Воспитательные мероприятия «Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

«Нравственные 

законы общества» 

34 ч. 34 ч. 

Внеурочная деятельность «Разговор о важном» «Разговор о важном» 

34 ч. 34 ч. 

Всего 102 ч. 102ч. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися программ учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся возможен перенос занятий 

внеурочной деятельности на периоды каникул, выходных и праздничных 

дней, в таком случае внеурочная деятельность в рамках образовательной 

программы может быть организована в формах проведения творческих 

вечеров, участия в слетах, сборах, туристических походах, поисковой 

экспедиции, поездках и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация, в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» проводится по всем курсам внеурочной деятельности.  

Формами проведения промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности являются выставки, турниры, соревнования, защита проектов, 

викторины, конкурсы, исследования, презентации и другие творческие 

мероприятия. 

Обучение по курсам внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания. 

Сроки проведения промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности с 05.05. по 28.05.2022 

 


