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11ояснительная 3аписка
к пл!|ну вношочной деятольности в 10 - 11 классах муницип€}льного бтоджетного

общеобразоватольного г{реждения к1[_1ко ла]||! 102 с углубленньтм изг{ением отдельньп(
предмотов)) городокого округа €амара

|!лан внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системь]
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельнооти и
вк.}|}очает в оебя комплексньтй план организации унебно - воопитательной деятельности
г{ащихся.

|!лан внеурочной деятельности составлен в соответствии с |[оложением об организации
внеуро!{ной деятельности, методическими рекомендациями федерального и регион!1льного
уровней.

|1пан внеуроц1ной деятельности определяет состав и структуру н€тпр[влоний, формьт
организации, объем вне}рочной деятельности на уровне среднего общего образованйя с
учетом интересов обуналощихся и возможностей ]!1БФ} 1[кольт ]ф 102 !.о. €амара,
осуществ.}ш{тощей образовательну!о деятельность. Бнеурочная деятельность в Р1БФ} 1]_1колем 102 г.о. €аплара организуется в соответствии с требованиями Фгос соо.

€одержание данньп( занятий формиру:отся на добровольной основе в ооответствии о
вьтбором г{астников образовательньгх отнотпений и ооуществлятотся пооредством различт{ьп(
форм орг!}низации' отличньгх от урочной системьт обунения' таких как экскурсии' кружки'
секции' кругльте столь1, конференции, 1пкольнь1е науч|{ьте общества' олимпиадь|' конкурсь1'
соревнов,}ния' поисковь1е и наг{нь1е исследования, общественно полезньте пр€}ктики.

Реа-тлизация плана внеурочной деятельности г{редусматривает в течение года
нер!вномерное распределение нагрузки. 1ак, при подготовке коллективньп( дел (в р€}мк!}хинициативь1 у{енических сообществ) и воспитательньгх мероприятий за 1-2 неделтт
используетоя значительно больптий объём времени' чем в иньте периодь| (между
образовательнь1ми собьттиями).

Ёа куроь1 внеуронной деятельнооти по вьтбору обутатощихся еженедельно
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение улебной деятельности' на
обеспечение благополучия обунатощегося еженедельно до | .'','. .{.тля недопущения
перегрузки обутатощихся допускается перенос образовательной нагрузки' реа-тлизуемойчерез внеуро!{ну}о деятельность, на период каникул.

3неуронная деятельность представлена следутощими направлени'!ми работьл:о €оциальное (}(изнь ученических оообществ) направлено на ф'р'"р'"'"'.
лидерских качеств подроотков и навь1ков для реапизации собственньп< идей
и проектов в социальной сфере.

о Фбщеинтеллекту€ш1ьное (Бнеуронн€ш деятельность по продметам тпкольной
программьт)

о [р<овно-нравственное (Боспитательнь1е мероприятия' информационно-
просветительские заътятия патриотической, нравственной и экологической
направленности)

о €поривно_оздоровительное направление ориентировано на формирование у
г{ащихоя ценностного отно111ения к своему здоровь}о' чувства
ответственности за его сохранение и укрепленио.

о Фбщекультур11ое направление предполагает активное вкл}очение в
творнеский процеос, а так}ке р€швитие интеллекту€}льного мь1|пления.
|1омогает в дальнейтпем определится о профессией.

в зависимости от задач на каждом этапе реализац"и образовательной прогр.}ммь1
количество чаоов, отводимь1х на внеурочну}о деятельность' может изменятьоя. 3 10-м
классе дл'! обеопечения адат1тации обутатощихся к изменивтцейся образовательной
сицы\ии вьщелено больтпе часов' чем в 11-м классе.

|[ри организации внеурочной деятельности тпкола ог{ирается на приоритетнь!е
принципь1:



- овободнь1й вьтбор ребёнком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностнь1е интересь1, потребности' способности ребёнка;
- возможность свободного самоопределения и саморе{1л изаци|| ребёнка;
- единство обуления, воспитани \ развития;
- г{рактико-деятельностна'! основа образовательного процесса.

|!ромежуточн[ш{ аттестация в соответствии со ст. 58 Ф3 м 27з <<об образовании в РФ>
проводится по воем программам внеурочной деятельности в конце утебного года в
форме зачот#незачета, соглаоно |[оложенито кФ внеурочной деятельности мБоу
111кольт ]\ъ 102 г.о. €амара>. €истема оценки достих{ения планируемьтх результатов
внеуронной деятельности осуществ]ш{етоя через следутощие формьл: вь1ст€вки
художественного творчества' опортивнь1о соревнования, творчеокие отчеть1
объединений, фотовьтставки' театральнь1е постановки и др.

11лан внеурочной деятельности
среднего общего образования }1БФ]/ |]]кольп л} 102 г.о. €амара

2022-202з учебньлйна чеонь|и год
[аправление Реализуемая

программа
Форма

органи3ации
внеуронной

деятельности

(ласс
10а 11а

€оциа-тльное (*изнь г{енических
сообществ)

йьт_волонтерьт (ружок 1

[[1колалидерства !(ружок 1

.{у<овно-нравотвенное
(1'1нф ормащионно-просветите]1ьские
затт'яту{я пащиотической,
нразственной и экологической
напр[|вленности). Боспитательна'{
деятельность

Ёравственньте
основь1 оемейной
я{изни. Авторьт .(.А.
\4оиоеев, н.н.
1{рьтгина. €амара,
2020

Факультатив 1 1

|{рограмма <Разговор
о важном))

{искуссионньй
клуб

] 1

Фбщеинтеллекту;}льное
(Бнеуронная деятельность по
предмет.|м тпкольной программьт)

|[рофориентационн€ш
программа к1|[кола _
вуз _ |1редприятие>

3кскурсии на
предприяти'{' в
музеи' в
г{ере}кдения €|!Ф
и 3}3ьт города;
профессиона]{ьньте
пробьт

1 1

111кола начина}ощего
программиста

Факультатив ]

(луб лтобителей
английского язь1ка

(луб
1

€портивно-оздоровительное Болейбол
(9-11 класоьт)

€екция 1

Баскетбол
(10_11 классьт)

€екция 1

Фбщекультурное 1еатральная студия
(9 =1 1 клаось:)

(тудия
1


