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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, отражает специфику образовательного учреждения, разрабатывается с учетом мнения 

родителей обучающихся (их законных представителей) , определяет общий и максимальный объём 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

формы внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

Цель внеурочной деятельности на уровне основного общего образования является: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка,  

 учет его возрастных и индивидуальных особенностей  

Задачи: 

1. создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

2. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности. В процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

3. компенсировать отсутствие, дополнить, углубить в среднем образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных ориентиров; 

4. ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности на развитие своих способностей 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.  

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в 

спортивном зале, библиотеке, а также за пределами школы (школьная спортивная площадка, 

культурно-образовательное пространство города: музеи, библиотеки, выставки, улицы города и 

т.д.). Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. В 

условиях нестабильной эпидемиологической обстановки допускается проведение занятий в 

дистанционном режиме. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе. Добровольность участия во 

внеурочной деятельности обеспечивается для обучающегося через возможность выбора 

участниками образовательных отношений программа (курсов) внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с «Положением о внеурочной 

деятельности МБОУ школы №33 г. о. Самара», методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности федерального и регионального уровня. 

 

Внеурочная деятельность в 11- х классах реализуется по пяти направлениям: 

Названия направлений Обновленные формулировки  

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительная деятельность 

Социальное Деятельность ученических  сообществ 

Духовно-нравственное Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о 



 

 

важном"; 

 

Общекультурное Внеурочная, воспитательная  деятельность по 

развитию личности и её способностей 

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность по развитию 

личности и её способностей 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы.  

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

 
      Промежуточную аттестацию внеурочной деятельности в ОО в обязательном порядке 

проходят обучающиеся 11-х классов. Формы аттестации внеурочной деятельности 

определяются в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

По итогам промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающийся оценивается по 

системе зачет/незачет 

 

Направление 

деятельности 

Форма аттестации (по выбору) 

Спортивно-оздоровительное 
 

Портфолио, творческие работы, рефераты, презентации по теме, 

зачет посещаемости 

Социальное Портфолио, творческие работы, участие в культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, выставках, зачет 

посещаемости 

Общекультурное Рефераты, презентации по теме, зачет посещаемости 

Духовно-нравственное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 

акциях различного уровня, зачет посещаемости 

Общеинтеллектуальное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 

акциях различного уровня, зачет посещаемости 

 

 
 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 11а класса 

МБОУ Школы №33 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

11а Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Навстречу ГТО (5-11) Спортивные занятия 1 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном Клуб 1 1 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Кружок 1 1 

Социальное 
Мир профессий (9-11) Кружок 1 1 

Общеинтеллектуальное Решение нестандартных 

задач по физике (9-11) 

Факультатив 1 1 

 История в лицах (9-11) Факультатив 1 1 

 Практическое 

обществознание (9-11) 

Факультатив 1 1 

 Биохимия (9-11) Факультатив 1 1 

Общекультурное 

 

Самосовершенствование 

личности (9-11) 

Тренинги 1 1 

Мировая художественная 

культура (9-11) 

Факультатив 1 1 

Жизнь ученических 

сообществ 

Клуб 1 1 

Итого 12 12 

 

 

 

 


