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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности на уровень среднего общего обра-

зования муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» го-

родского округа Самара 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №13 г.о. Самара является ча-

стью основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на их раз-

витие. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 13 г.о. Самара состав-

лен в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности», принятом на 

Педагогическом совете и утвержденным приказом № 237 от 26.08.2022 г., ме-

тодическими рекомендациями федерального и регионального уровней. В со-

ответствии с ФГОС основного общего   образования   школа обеспечивает вы-

бор обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельно-

сти. 

Занятия внеурочной деятельности для 1 смены проводятся во второй 

половине дня, не ранее чем через 20 минут после окончания уроков. Занятия 

внеурочной деятельности для обучающихся второй смены проводятся в пер-

вой половине дня и завершается за 20 минут до начала уроков. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

спортивно - оздоровительное; духовно-нравственное;общекультурное; 

общеинтеллектуальное; социальное, включая жизнь ученических сооб-

ществ, воспитательные мероприятия 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  



Содержание программ   формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и родителей, т.е. социального заказа. Используются методы изучения 

социального запроса: анкетирование, игровые методики. 

Полученные сведения учитываются при составлении учебного плана и 

для составления индивидуальных маршрутов участия детей во внеурочной де-

ятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и реализуются через различные формы ее организа-

ции.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 10-11 классах организуется 

внеурочная деятельность осуществляемую в формах, отличных от урочной и 

подчиняется следующим требованиям: 

– преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятель-

ности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

– использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Основной формой учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  является 

зачет/незачет 

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

нии в РФ» проводится по направлениям учебного плана внеурочной деятель-

ности в форме зачета результатов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пери-

оды каникул. 



Часть занятий (волонтерские акции, спортивные соревнования, социаль-

ные проекты, исследования) проводятся внеаудиторно, в том числе с исполь-

зованием имеющейся социальной инфраструктуры (учреждения культуры и 

спорта, памятники истории и культуры, парки) 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

 

Курсы вне-

урочной де-

ятельности 

 

Формы вне-

урочной де-

ятельности 

 

Формы проме-

жуточной ат-

тестации 

 

Количество ча-

сов в неделю 

Всего 

10 

класс 

11 

класс 

 

общеинтеллек-

туальное 

Научное об-

щество «По-

иск» 

клубная Участие в 

учебно-иссле-

довательских 

проектах, кон-

курсах  

1 1 2 

социальное, об-

щекультурное 

«Школа ли-

дера» 

Цикл годо-

вых меро-

приятий 

Дни единых 

действий  

Конкурсы, про-

екты, квесты, 

квизы, КТД, 

Днях единых 

действий, ак-

ции 

2 2 

духовно-нрав-

ственное, об-

щекультурное 

«Нравствен-

ные основы 

семейной 

жизни» 

клубная Проекты, ис-

следования, до-

клад, деловые 

игры, дискус-

сии  

1 1 2 

духовно-нрав-

ственное, спор-

тивно-оздорови-

тельное 

ЮА «Санчи-

ровец» (раз-

новозраст-

ный курс) 

 

Юнармей-

ский отряд 

  

 

Акции, экскур-

сии, строевая, 

тактическая, 

портивная под-

готовка 

2 2 

социальное, ду-

ховно-нрав-

ственное 

 

Волонтер-

ский отряд 

«Легенда-

13» (разно-

возрастный 

курс) 

Клуб волон-

теров 

Социальные 

акции 

 2 2 

социальное, об-

щекультурное 

 

«Профес-

сиональ-

ная карь-

ера: сек-

Клуб про-

фессионала 

 

профпробы 

1 1 2 



реты вы-

бора про-

фессии» 

 

спортивно-оздо-

ровительное 

 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Юниор» 

(разновоз-

растный 

курс) 

Спортивный 

клуб 

Сортивные 

игры, соревно-

вания 

2 2 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 

 
11 11 14 

 

Программы, реализуемые по выбору 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной дея-

тельности 

Количество ча-

сов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

общеинтеллектуаль-

ное 

Научное общество 

«Поиск» 

клубная 
1 1 

социальное, об-

щекультурное 

«Школа лидера 

РДШ» 

Цикл годовых мероприя-

тий 

Дни единых действий 

РДШ 

2 

духовно-нравствен-

ное, социальное, об-

щекультурное 

«Нравственные ос-

новы семейной 

жизни» 

клубная 

1 1 

духовно-нравствен-

ное, спортивно-оздо-

ровительное 

ЮА «Санчировец» 

(разновозрастный 

курс) 

 

Юнармейский отряд 

  

 2 



социальное, духовно-

нравственное 

 

Волонтерский от-

ряд «Легенда-13» 

(разновозрастный 

курс) 

Клуб волонтеров 

2 

социальное, общекуль-

турное 

 

«Профессио-

нальная карьера: 

секреты выбора 

профессии» 

 

Клуб профессионала 

 
1 1 

спортивно-оздорови-

тельное 

 

Школьный спортив-

ный клуб «Юниор» 

(разновозрастный 

курс) 

Спортивный клуб 

2 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 
 11 11 

 


