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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «СОШ №68» 

индивидуален, разработан образовательным учреждением самостоятельно на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию г. 

Барнаула от 31.08.2015 № 1428-осн) 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) и входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 

Учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на 

каждый класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

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

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

так далее. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, базовых школ. 

В 2021/2022 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

учащихся и их родителей в МБОУ «СОШ №68» реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

«Молодые избиратели» 1 час в неделю. (Избирательное право и избирательный процесс в 



Российской Федерации : учеб. пособие/ М. С. Савченко, Т. Ю. Дьякова.– Краснодар: 

КубГАУ, 2015) 

Духовно-нравственное направление.  
«Искусство» 1 час в неделю. (Искусство. Базовый уровень : 10-11 классы : Рабочая 

программа. / Г.И. Данилова. 2017 г.) 

Общекультурное направление. 

«Проектория» 1 час в неделю. (Материалы и видеоуроки интерактивной цифровой 

платформы для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online/) 

Социальное направление 

«Финансовая грамотность» 1 час в неделю. (Финансовая грамотность: учебная 

программа 10-11 классы общеобразовательной организации. / Брехова Ю.В., Алмосов 

А.П., Завьялов Д.Ю. М.: ВАКО, 2018) 

Спортивно-оздоровительное направление. 

«Всё. Что тебя касается» 1 час   в неделю. (Методическое пособие по программе 

формирования навыков здорового образа жизни у подростков. Издание 2-е, исправленное 

и дополненное. Изд.: Фонд «Здоровая Россия», 2008) 

. 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «СОШ №68» среднее общее образование(ФГОС) 

Среднее общее образование 

 

№ 

п/п 
Направление 

Курс 

Количество часов в неделю 

 

Класс 

10 11 

Общеинтеллектуальное направление  

1 Молодые избиратели 1 1 

Духовно-нравственное направление  

2 Искусство 1 1 

Общекультурное направление  

3 Проектория 1 1 

Социальное направление   

4 Финансовая грамотность 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

5 Все, что тебя касается 1 1 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому курсу внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия (1, 2 – полугодовая 

промежуточная аттестация) и учебного года (годовая промежуточная аттестация). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». Оценки промежуточной 

аттестации выставляются в соответствии с Положением. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности («зачет»/ «незачет») 

осуществляется по итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой 

работы или совокупности работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.).«Зачет» 

ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному 

курсу в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

https://proektoria.online/
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