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Пояснительная записка 

План реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля для 10-11 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. N413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017 г.); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- ООП СОО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

 

План реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности.   

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС по основным 

направлениям развития личности в количестве 6-ти часов. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля для 10-11 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования   на 2021-

2022 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 Обучающимся (их родителям) предложены к выбору кружки, секции, объединения в 

избыточном количестве, с учетом их пожеланий, с целью формирования и развития 

индивидуальной социальной траектории, а также для развития потенциала одарённых и 

талантливых детей. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 
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Организация  направления  «жизни ученических сообществ» является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.   

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления;  

– участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями.   

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 

 10А 11А Всего 

Внеурочная деятельность 6 6 12 

Социальное    

Школа лидера 1 1 2 

Конструктор успеха 1 1 2 

«Юный техник» 1 1 2 

Духовно-нравственное 

направление 
   

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
1 1 2 

Общеинтеллектуальное    

Личность в истории 1 1 2 

Общекультурное    

Безопасность в финансовой сфере 1 1 2 

ИТОГО    6 6 12 
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