
Приложение № 4 

к ООП СОО 

приказ от 30.08.2022 № 322 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования (10 – 11 

классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 163» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 1 63 г.о. Самара составлен в 

соответствии с«Положением о внеурочной деятельности». В соответствии с ФГОС 

среднего общего образования школа обеспечивает выбор обучающимся до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности для 1 смены проводятся во второй половине 

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

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• спортивно - оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное -  

 включая: Жизнь ученических сообществ ,  ,        Воспитательные мероприятия, Разговоры о 

важном. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

− преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, 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 учѐта внеурочных достижений обучающихся является зачет 

/незачет 

 

 Формы проведения аттестации 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится  в  форме 

зачета результатов текущего оценивания или как отдельная процедура.  

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности как отдельная 

процедура может быть 

- индивидуальной - защита проекта в конце учебного года и др. 

- групповой - отчет, акции, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 



спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

исследовательская конференция и др. 

           В рамках реализации индивидуального учебного плана в осенние (зимние) 

каникулы 10 – 11 классов организуются экскурсии на производства, в банки, в 

экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

          В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 

подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации 

с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

 



 

 
План внеурочной деятельности 

 

Направление  внеурочной 
деятельности 

Курс внеурочной 
деятельности 

10 
класс 

11 
класс 

Общекультурное 
Жизнь ученических сообществ 

«Фестиваль фестивалей» 
1 
 

Духовно – нравственное 
«Нравственные основы   

семейной 
жизни» 

1  

Социальное 
 

Разговор о важном 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 
 

Волейбол (8-11) 
 

3 

Общеинтеллектуальное 

Решение нестандартных задач 
по математике  1 

Избранные вопросы 
информатики 

1  

Общекультурное 
  

МК РГО (5-11) 4 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 10 10 

 


