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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№МО-1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка, утвержденная приказом №275 от 31.08.2020г.; 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования. Реализация внеурочной деятельности 

осуществляется на основе утвержденных программ внеурочной деятельности. 
План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного  раздела  основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает: 

–  план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (групп  старшеклассников),  в  том 

числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских 

общественных  объединений,  организаций ; 

–  план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  (предметные 

кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные  олимпиады  по  предметам 

программы средней школы); 

–  план воспитательных мероприятий. 

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.). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

 



План внеурочной деятельности среднего общего образования  

на 2021-2022 уч. год 

 

 

 

 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю  Формы подведения 

итогов освоения 

программы 

X XI 

"Нравственные основы семейной 

жизни"  

1 1 Защита проектов 

«Жизнь ученических сообществ"  

1 1 Коллективное 

творческое дело 

 "Я в мире, мир во мне" 

(воспитательные мероприятия) 

1 1 Коллективное 

творческое дело 

ИТОГО 3 3  
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