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Учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Нормативная база для разработки плана внеурочной 

деятельности 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 ООП СОО МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара.   

 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 Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

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.). 



Организация 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, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате 

Ученического совета. 

 10 класс 11 класс 

Ученический совет 0,5 0,5 

Лесная практика 0,5 - 

Переплет - 0,5 

Театр - 1,5 

Ткачество 0,5 - 



Живопись 0,5 0,5 

Нравственные основы 

семейной жизни 
1 - 

Внеурочная деятельность 3 3 

Примерный план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1-е 

полугодие 

Ученический совет 

(7 часов) 

Ткачество 

(17 часов) 

Нравственные основы 

семейной жизни (24 часа) 
48 

Осенние 

каникулы 
  

Нравственные основы 

семейной жизни (10 часов) 
10 

2-е 

полугодие 

Ученический совет 

(10 часов) 

Живопись 

(17 часов) 
 27 

Летние 

каникулы 
  

Лесная практика 

(17 часов) 
17 

Итого 17 34 51 102 

11 класс 

1-е 

полугодие 

Ученический совет 

(7 часов) 

Переплет 

(17 часов) 
 24 

Весенние 

каникулы 
Ученический совет 

(10 часов) 
 

Театр 

(17 часов) 
27 

2-е 

полугодие 
 

Живопись 

(17 часов) 

Театр 

(34 часа) 
51 

Итого 17 34 51 102 

 

  



Реализуемые программы 

Класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

10 
Жизнь 

ученических 

сообществ 

Ученический совет.  

Автор: Медведкова А.В. 

2019г. 

17 Клуб 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные основы 

семейной жизни. 

Авторы: Моисеев Д.А, 

Крыгина Н.Н. 

34 Кружок 

Курсы по выбору 

 

Лесная практика  

Автор: Юртайкин А.Н., 2019г. 
17 Практика 

Живопись  

Автор: Колесникова С.А. 

2020г. 

17 Кружок 

Ткачество 

Автор: Брысякина О.Ю., 2019г. 
17 Кружок 

11 
Жизнь 

ученических 

сообществ 

Ученический совет.  

Автор Медведкова А.В., 2019г. 17 Клуб 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные основы 

семейной жизни. 

Авторы: Моисеев Д.А, 

Крыгина Н.Н. 

34 Кружок 

Курсы по выбору 

Театр 

Автор: Ажнакина Н.Д., 2020г. 
17 Кружок 

Живопись 

Автор: Юртайкин А.Н., 2019г. 
17 Кружок 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Виды 

оценивания 

10 
Жизнь ученических 

сообществ 
Ученический совет. Отчет 

зачет/незачет 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Защита проектов 

Творческая работа 
зачет/незачет 

Курсы по выбору 

Лесная практика Творческая работа зачет/незачет 
Живопись Творческая работа зачет/незачет 
Ткачество Творческая работа зачет/незачет 

11 
Жизнь ученических 

сообществ 
Ученический совет. Отчет зачет/незачет 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Защита проектов 

Творческая работа 
зачет/незачет 

Курсы по выбору 
Театр Отчетный концерт зачет/незачет 

Живопись Творческая работа зачет/незачет 

 


