
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих 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. № 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 Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

 ООП СОО МБОУ Школы № 127 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". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

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

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает 

следующие направления: 

– жизнь ученических сообществ; 

– курсы внеурочной деятельности по предметам по выбору 

обучающихся; 

– систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 



Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей Школы и контингента 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 
 В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 комплектование групп для очных занятий 

осуществляется  только из учащихся одного класса. Для занятий, которые 

организуются с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, комплектование групп обучающихся допускается из 

одного возраста и (или) групп обучающихся разных возрастных категорий с 

учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
 В организации занятий внеурочной деятельности, которые реализуются 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, могут принимать участие родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, иные социальные партнеры по 

согласованию с педагогическим работником, осуществляющим реализацию 

программы внеурочной деятельности, без их включения в списочный состав. 

 Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 204 часов на 

обучающегося. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся осуществляется перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

План внеурочной деятельности  

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

всего 

10 

аб 

11 

аб 

Жизнь ученических 

сообществ 

Школа лидера Клуб 2 2 4 

Пресс-центр 

«Созвездие» 

Социальные 
1 1 2 



практики 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Литературная 

гостиная 

Кружок 

1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Клуб 

 
2 2 4 

  итого 6 6 12 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает как 

регулярные занятия, так и нерегулярные мероприятия. Регулярные занятия 

школьников проводятся с четко фиксированной периодичностью в 

соответствии с рабочей программой и в определенные дни недели и в 

определенные часы в соответствии с расписанием. К таким занятиям 

относятся «Нравственные основы семейной жизни».  Нерегулярные 

мероприятия представлены программами по внеурочной деятельности 

«Школа лидера», «Пресс-центр Созвездие», «Литературная гостиная». 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в сфере школьного ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников); 

– через реализацию программы внеурочной деятельности «Школа 

лидера» и «Пресс-центр Созвездие» по выбору обучающихся. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 



– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

 Данное направление реализуются через программу внеурочной 

деятельности «Нравственные основы семейной жизни». 
 

 Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

реализуется через программу «Литературная гостиная»  по выбору 

обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации по внеурочной деятельности являются:  

№ Направления  

внеурочной деятельности 

Форма промежуточной аттестации (по 

выбору обучающегося) 

1 Жизнь ученических сообществ Защита социального проекта 

Образовательная игра 

Образовательная игра 

Зачет по итогам посещаемости 

2 Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Портфолио 

Исследовательская творческая работа 

Защита проектов 

Фестиваль 

Соревнования 

Зачет по итогам посещаемости 

3 Воспитательные мероприятия Портфолио 

Научно-практическая конференция 

Исследовательская работа 

Защита проектов 

Зачет по итогам посещаемости 
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