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Пояснительная записка  

 
                                         Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

«Разговоры о важном». Центральные темы – патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и др.. 

 

 «Нравственные основы семейной жизни». Курс ориентирует старшеклассников на 

духовно-нравственные ценности семьи, культурные традиции народов России; знакомит 

обучающихся с базовыми понятиями, раскрывающими смысл, ценности и нормы семейной 

жизни с позиции психологии, культурологии и этики; направлен на снижение и 

предотвращение рисков на пути к созданию в будущем крепкой счастливой семьи; воспитывает 

обучающихся в духе ответственного родительства (ответственность родителей за жизнь и 

здоровье своего ребенка, обязанности в воспитании и обучении детей, знания об особенностях 

развития и воспитания детей); знакомит обучающихся со средствами решения семейных 

проблем, правилами поведения людей в ситуациях конфликта или распада семьи. 

Жизнь ученических сообществ. Занятия направлены 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 в МБОУ Школе №124 г.о. Самара осуществляться 

в рамках двух форматов: 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, работа правового клуба «ПодСПОРье», «Профориентационный»); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников в рамках волонтерского движения, ученического самоуправления, ). 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

Направление внеурочной деятельности 

 

Класс (часы) 

10 11 

Разговоры о важном 1 1 

Нравственные основы семейной жизни 1 - 

Жизнь ученических сообществ (ЖУС) 1 1 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основании 

посещаемости (не менее 60% занятий от предусмотренных программой) и при наличии «зачет» 

по результатам текущей аттестации. Результат промежуточной аттестации «зачет» 



выставляется в соответствующей графе. Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентирует «Положение  о формах,  периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. 

Самара в новой редакции». 

 


