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Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 
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− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-
09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

− 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 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»; 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах по трем направлениям: 

1. Жизнь ученических сообществ 

2. Воспитательные мероприятия 

3. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

План внеурочной деятельности 10-11 классов по МБОУ Школе №33 г.о.Самара 
на 2020-2021 учебный год 

 
Внеурочная деятельность МБОУ Школы № 33 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

в 10а классе 
 

Направление Реализуемая программа Кол-
во 

часов 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Жизнь ученических 
сообществ 

Наумова С.Ю. "Жизнь 
ученических сообществ" 
Утверждена на 
педагогическом совете 
школы № 1 от 28.08.2020 г 

1,0 Клуб 

Воспитательные 
мероприятия 

Колесникова 
Е.Н."Нравственные основы 
семейной жизни" 
Утверждена на 
педагогическом совете 
школы № 1 от 28.08.2020 г. 

1,0 Кружок 

Внеурочная деятельность 
по предметам школьной 

программы 

Джумаева Г.М. «Подготовка 
к ГТО" Утверждена на 
педагогическом совете 
школы №1 от 28.08.2020 г. 

1,0 Кружок 

 
Внеурочная деятельность МБОУ Школы № 33 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

в 11а классе 
 

Направление Реализуемая программа Кол-
во 

часов 

Форма организации 
внеурочной деятельности 
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Жизнь ученических 
сообществ 

Наумова С.Ю. "Жизнь 
ученических сообществ" 
Утверждена на 
педагогическом совете 
школы № 1 от 28.08.2020 г 

1,0 Клуб 

Воспитательные 
мероприятия 

Колесникова Е.Н. 
«Профессиональное 
самоопределение» 
Утверждена на 
педагогическом совете 
школы № 1 от 28.08.2020 г 

1,0 Кружок 

Внеурочная деятельность 
по предметам школьной 

программы 

Джумаева Г.М. «Подготовка 
к ГТО" Утверждена на 
педагогическом совете 
школы №1 от 28.08.2020 г. 

1,0 Кружок 

 
 
 
 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 
      Промежуточную аттестацию внеурочной деятельности в ОО в обязательном порядке 
проходят обучающиеся 10-11-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 

Духовно-нравственное Портфолио, творческие работы, участие в культурно-массовых 
мероприятиях различного уровня, зачет посещаемости 

Общекультурное Творческие работы, участие в культурно-массовых 
мероприятиях и конференциях различного уровня, выставках, 
зачет посещаемости 

Общеинтеллектуальное Рефераты, презентации по теме, зачет посещаемости 

Социальное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 
акциях различного уровня, зачет посещаемости 
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